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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ XI МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ЕЛАБУГЕ
Аннотация: статья посвящена Международному фестивалю школьных учителей, который уже в одиннадцатый раз проводится в г. Елабуга Республики Татарстан. Основной формой работы с учителями традиционно были дискуссионные площадки и мастер-классы, проведенные учеными-практиками, педагогами,
ведущими специалистами в области образования и воспитания. Особое внимание уделено описанию мастер-классов для учителей физики и математики, проведенных в рамках ключевых тем фестиваля «Урок
XXI века», «Учебник для школы XXI века». Так, для учителей физики были даны мастер-классы, посвященные изменениям в модели ЕГЭ и ОГЭ по физике 2022 года, методу исследования ключевых ситуаций
как эффективному метод изучения физики и подготовки к ЕГЭ, организации проектно-исследовательской
деятельности в школе, интерактивным мультимедийным учебники по физике как средству организации исследовательского подхода в обучении. Для учителей математики работа мастер-классов ориентировалась
как на подготовку к ЕГЭ, так и углубленному изучению некоторых ее разделов, например, решению линейных уравнений третьего порядка. Поднимались проблемы преподавания геометрии в школе и обсуждались способы преодоления этих проблем, главный из которых – заинтересовать и увлечь школьников. Для
учителей была также организована дискуссионная площадка «Учебник математики для школы XXI века», в
рамках которой обсуждались актуальные вопросы, касающиеся формы, содержания, использования современных учебников.
Ключевые слова: фестиваль школьных учителей, мастер-класс, учитель физики, учитель математики,
новая модель ЕГЭ, урок XXI века, учебник XXI века
Одиннадцатый Международный фестиваль
школьных учителей, который прошел с 17 по 19
августа 2021 г. в Елабуге, стал уникальной площадкой по обмену опытом эффективной организации школьного образования. Ежегодно, начиная с
2011 года, форум проходит на базе Елабужского
института Казанского федерального университета
(ЕИ КФУ), объединяя педагогов, ученых, специалистов в различных аспектах образования разных
стран мира [1-4].
Основной формой работы с учителями традиционно были мастер-классы, которых в этом году
было 117 от 77 ученых-практиков, педагогов, ведущих специалистов в области образования и воспитания. Для участия в фестивале в Елабужский
институт прибыло более 400 учителей, из 110
населенных пунктов, было представлено 12 регионов Российской Федерации. Впервые к работе XI
Международного фестиваля школьных учителей к
работам мастер-классов смогли присоединиться
учителя со всей страны в режиме онлайн и ежедневно на мастер-классы в формате онлайн подключалось более 2000 человек.
Ключевыми темами торжественного открытия
и в целом работы фестиваля стали Год науки и

технологий в России и Год родных языков и
народного единства в Татарстане. Деловая программа форума охватывала 6 образовательных
модулей: «Урок XXI века», «Учебник для школы
XXI века», «Профилактика эмоционального выгорания учителя», «Национальное образование»,
«Комплексный подход к организации медикопедагогического сопровождения образовательного
пространства», «Воспитание в XXI веке: новые
вызовы».
Для учителей физики и математики была
предусмотрена довольно обширная программа по
первым двум модулям.
Одним из модераторов фестиваля стал Опаловский Владимир Александрович, кандидат технических наук, учитель высшей квалификационной
категории, представитель образовательной платформы Глобальная школьная лаборатория «ГлобалЛаб». В рамках модуля «Урок XXI века» им
был проведен мастер-класс «Новые модели ОГЭ и
ЕГЭ по физике в 2022 году», в ходе которого Опаловский рассказал учителям о ключевых изменениях, которые должны произойти в модели ЕГЭ и
ОГЭ по физике в 2022 году. Изменения коснулись
всех дисциплин, и связано это с тем, что в 2022
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году школу будут заканчивать ребята, которые
пришли в первый класс 10 лет назад, когда были
приняты действующие сейчас школьные стандарты. Модели будут вводиться последовательно, с
2022 по 2024 годы, однако кардинальных изменений не ожидается. В ЕГЭ по физике в 2022 году не
будет заданий на астрофизику. Общее количество
заданий уменьшилось: раньше было 32, теперь их
будет тридцать. В первой части появляются два
новых задания базового уровня сложности, которые не связаны с единой темой или разделом физики, причем первое задание на множественный
выбор, вторая на установление соответствия.
Только после них группируются по разделам физики. Изменится форма заданий на множественный выбор: если раньше надо было выбрать два
верных ответа, то в 2022 году – все верные из
предложенных пяти утверждений. Также не будет
задания в виде слова. Во второй части количество
задач с развёрнутым ответом увеличится за счет
исключения задач с кратким ответом, есть задачи
на электродинамику высокого уровня сложности.
Под номером 30 появится новая модель задачи с
совмещением расчётной и качественной задачи,
которая в 2022 году будет по механике. Эта задача
оценивается максимально 4 баллами, при этом выделено два критерия оценивания: для обоснования
использования законов и для математического
решения задачи. Вместе с учителями модератор
продемонстрировал примеры нововведений, проводя наглядное сопоставление с заданиями ЕГЭ2021, особое внимание уделив примерам задания
№30 и его решениям.
В ОГЭ изменений значительно больше, чем в
ЕГЭ, и вместе с этим ученики девятых классов
впервые за два года примут участие в итоговом
экзамене. В первую очередь, произведены изменения в структуре КИМ. Если в ОГЭ-2019 задания
группировались по разделам физики, изучаемым в
соответствии с программой дисциплины, то в модели ОГЭ-2021 группировка заданий произведена
по метапредметным результатам. Также появляются новые модели задач: задание 2 – на знание
физических формул и законов, задание 4 – на умение распознавать физические явления, задание 23
– расчетная задача повышенного уровня сложности. Обновленными будут задания 5-10, 17, 20, 21,
22. С 1922 года предусмотрено обновление банка
преемственных заданий. И здесь модератор продемонстрировал примеры нового типа заданий,
вовлекая в обсуждение учителей. Он отметил, что
в решении задач необходимо правильно указывать
погрешность и предлагает учителям уделять на это
больше внимания при подготовке к экзаменам.
Темой следующего мастер-класса В.А. Опаловского
стала
«Организация
проектно-

исследовательской деятельности в школе». Тема
актуальна не только для учителей физики, и мастер-класс посетили более 50 человек, в том числе
и онлайн, и связано это опять же с новой редакцией ФГОС ООО, в соответствии с которой программа формирования универсальных учебных
действий обучающихся должна обеспечивать
«формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности», одним из общесистемных требований к реализации программы основного общего образования является формирование
опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности
[5].
Показано,
что
проектноисследовательская деятельность соответствует не
только ФГОС ООО (достижению предметных и
метапредметных результатов), но и Программе
воспитания, задачам формирования и развития
функциональной грамотности. Модератор презентовал примерную программу воспитания, являющейся сегодня обязательной частью основных образовательных программ. Цель представленной
программы воспитания – приобретение обучающимися опыта проведения научных исследований,
опыта проектной деятельности, а задача – инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских
проектов. Достижение данных целей способствует
формированию функциональной грамотности
обучаемых, необходимой для достижения высокого качества образования, поскольку вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования является
одной из приоритетных целей развития Российской Федерации на ближайшие несколько лет.
Выступающий раскрыл актуальность формирования функциональной грамотности у российских
школьников, когда учащиеся смогли бы применять полученные знания при изучении общеобразовательных предметов, применять их в разных
контекстах (внеучебных и жизненных ситуациях),
используя полученные компетенции, в т.ч. находить, оценивать, интерпретировать информацию,
применять различные методы исследования, давать научные объяснения, формулировать, оценивать и применять результаты. Опаловский представил платформу ГлобалЛаб – Глобальная
школьная Лаборатория, которая является проектно-исследовательской площадкой для школьников, их родителей и учителей на уроках и во внеурочное время (см. [6]), раскрыл широкие возможности и поделился успешным опытом ее использования
для
организации
проектноисследовательской деятельности школьников.
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О том, как правильно обучать детей решению
задач по физике, рассказал профессор Казанского
Федерального Университета Александр Израилович Фишман. Тема его мастер-класса «Метод исследования ключевых ситуаций – как эффективный метод изучения физики и подготовки к ЕГЭ».
Модератор отметил, что изучение физики вызывает серьезные затруднения у школьников, и основная проблема при этом – неумение решать задачи.
Проявляется это, в частности, в том, что очень малая часть идет сдавать ЕГЭ по физике. Часто у детей нет понимания того, с чего нужно начинать
решение задачи, сводя этот процесс к лихорадочному поиску подходящих формул, при этом они не
задумываются, какие физические закономерности
соответствуют представленным формулам [7]. Эти
затруднения не способствуют развитию интереса к
физике. В ходе работы мастер-класса А.И. Фишман убедил учителей в том, что натаскивание на
решении задач из множественного банка задач не
позволит ни качественно подготовиться к экзамену, ни приведет к глубокому пониманию физических явлений, отображенных в содержании той
или иной задачи.
При традиционной методике обучения физике
– рассказали новый материал, выписали на меловой или отобразили на мультимедийной доске основные формулы, нарисовали графики, показали
демонстрации – учителя нацелены больше на заучивание этого материала. Однако запомнил – совсем не значит, что понял, не значит, что научился
решать хотя бы типовые задачи. Особую проблему
составляет умение решать трудные задачи, с которыми способны справиться около 5% детей (1-2
человека из класса). И снова выступающий обратил внимание на ошибки при обучении их решению. При разборе трудных задач учителя показывают, как решать эти задачи, последовательно
представляя нужный набор формул, а ученики не
могут даже понять, почему учитель выбрал именно эту задачу. В результате, ученик не знает с чего
начать решать новую задачу, пусть даже на ту же
тему, и пытается ее решить сразу, подыскивая для
этого нужную формулу и подставляя в нее данные
условия. Он пытается запомнить, заучить представленное решение, и подготовка сводится к
натаскиванию по решению таких задач, что ведет
к некачественной подготовке к ЕГЭ. Такой подход
не учит школьников ставить вопросы, а требуют
ответов на поставленные вопросы, учителю же
надо добиться того, чтобы ученик сам пришел к ее
решению.
По мнению А.И. Фишмана, одним из путей решения этой проблемы может стать использование
метода учебных ключевых ситуаций, который в

физике впервые начал применяться Генденштейном Л.Э. [8].
Модератор напомнил присутствующим о необходимости учить детей вчитываться в условие задачи, тогда ученики смогут не просто искать формулу, которая подходит под условие, но и понимать физику. В этом и заключается метод анализа
ключевой ситуации: сюжеты тысяч школьных задач по физике группируются вокруг нескольких
десятков ключевых ситуаций. Ключевая ситуация
– это физическое явление, в которой наглядно
проявляется небольшое число физических законов, при этом их легче обнаружить и осознать. В
целом, именно ключевая ситуация – источник заданий КИМов ЕГЭ, поэтому при подготовке к ЕГЭ
ключевые ситуации должны стать объектом исследования при обучении физике. Модератор привел примеры 6 ключевых ситуаций в механике:
свободное падение, движение по наклонной плоскости, движение по круговой орбите, колебания
маятника, равновесие грузов на рычаге, подъем
грузов. Такие ситуации можно выделить по каждому разделу физики. Исследовав с помощью учителя каждую из них, учащийся сам научится не
только решать задачи, но и формулировать содержание новых. Модератор и участники совместно
сделали вывод, что именно учитель способен замотивировать ребёнка понимать и изучать физику,
вовлекая его в совместный творческий процесс.
В рамках образовательного модуля «Учебник
для школы XXI века» Александр Фишман выступил с еще одним мастер-классом на тему «Интерактивные мультимедийные учебники по физике
для 7, 10 и 11 классов как средство организации
исследовательского подхода». В ходе мастеркласса учителя познакомились с УМК Л.Э. Генденштейна, А.А. Булатовой, И.Н. Корнильева,
А.В. Кошкиной, представляющую собой линию
мультимедийных интерактивных учебников по
физике, содержание которых соответствует содержанию учебников на печатной основе. Мультимедийные технологии, используемые в учебном
процессе, позволяют передавать информацию с
помощью видео, анимации, графики, фотографий,
текста, звуковых эффектов и звукового сопровождения. Было убедительно показано, что эти технологии существенно повышают наглядность и доступность учебного материала, предоставляют
широкие возможности применения активных методов обучения и оказывают положительное эмоциональное воздействие на учащихся, повышают
их интерес к предмету. Каждый параграф учебника представляет собой последовательность интерактивных лекционных фрагментов, текстовых,
графических задач (в том числе интерактивных),
видеозадач. Закадровый голос, комментирующий
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происходящее на экране, позволяет организовать
диалог с учеником. Модератор продемонстрировал примеры интерактивного лекционного фрагмента, вновь показал эффективность методики
обучения физике и решению задач – исследования
ключевых ситуаций. Использование УМК окажется полезным как учителю, так ученику, поскольку
учитель получает полнофункциональное учебное
пособие, которое можно эффективно использовать
для дистанционного обучения. Ученик же, помимо
наглядного и доступного учебного материала и
методики решению задач, основанной на методе
исследования ключевых ситуаций, получают повышение мотивации к изучению физики: ученики
вовлекаются в исследование физических явлений.
В ходе мастер-класса были изложены основные
моменты методики использования мультимедийных учебников, в том числе и в условиях дистанционного обучения. А.И. Фищман подчеркнул, что
УМК входит в федеральный перечень учебников,
и уже готовы мультимедийные учебники для 7, 10
и 11 классов, и сегодня ведется интенсивная работа по выпуску учебников для 8 и 9 классов. Учителя выразили надежду, что смогут уже в ближайшее время приступить к работе, используя такие замечательные учебники.
Работа мастер-классов для учителей математики началась с решения линейных уравнений в целых числах и девятнадцатой задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. На
одном дыхании мастер-класс провел Гуров Михаил Николаевич, кандидат физико-математических
наук, учитель математики высшей квалификационной категории частного общеобразовательного
учреждения «Лицей классического элитарного образования», г. Ростов-на-Дону, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года-2020".
Свою работу Михаил Николаевич начал с рассмотрения классического линейного диофантова
уравнения, алгоритм решения которого известен
[9-11], а затем «переложил» данный алгоритм на
уравнение третьего порядка. После этого он подвел участников мастер-класса к решению задач
ЕГЭ. В качестве примера была взята задача №19
из ЕГЭ 2018 года. Задачи под номером 19 подразделяются на несколько видов: числа и их свойства;
числовые наборы на карточках и досках; последовательности и прогрессии; сюжетные задачи, признаки делимости чисел, умение применять их для
решения различных задач. Затем была рассмотрена аналогичная задача, входящая в демоверсию
ЕГЭ по математике в 2013-2018 годах [12]. Ее решение спикер свел к решению линейного уравнения третьего порядка. Причем данное решение
было отлично от приведенного в демонстрационной версии, что вполне допустимо при непосред-

ственной сдаче ЕГЭ. Как отмечает модератор,
преподаваемый им предмет – математика – интересная прикладная наука, которая многогранна и
может быть использована во всех отраслях жизни
человека. Такой творческий подход к своей работе
позволяет Михаилу Николаевичу готовить стобалльников ЕГЭ, победителей всероссийских конкурсов, и даже финалиста всемирного смотрконкурса научных и инженерных достижений
школьников Intel ISEF, который проводится в
США с 1950 года.
Следующие два мастер-класса были посвящены
геометрии. Васильева Алина Николаевна, доцент
кафедры математики и физики ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» вместе с участниками – учителями математики и преподавателями
Елабужского института искала ответ на вопрос
«Как помочь школьнику полюбить геометрию?».
Спикер очень тонко и психологически верно начала занятие, еще до его начала выведя участников
на откровенный разговор о проблемах преподавания геометрии в школе и о способах преодоления
этих проблем. Затем модератор поделилась своим
опытом работы со студентами на занятиях по элементарной геометрии, главный упор которых ставился на краткую наглядность, доступность, и
профессионализм учителя в этом случае значительно увеличивает заинтересованность и внутреннюю мотивацию школьников в изучении геометрии. Для этого на занятиях используется развертка пространственных тел, а для решения стереометрических задач строятся модели. Участники
с помощью пластилина и палочек с удовольствием
строили такие модели для решения стереометрических задач ЕГЭ по поиску расстояния от вершины до плоскости, от вершины до сечения призмы
или пирамиды. Алина Николаевна не дала эталонного ответа на хитро поставленный вопрос о способах привлечения детей к изучению геометрии,
но при этом каждый участник сам определил для
себя алгоритм поиска ответа.
Модератор образовательного модуля «Учебник
для школы XXI века» Смирнова Владимир Алексеевич – профессор, заведующий кафедрой элементарной математики Московского педагогического государственного университета, автор учебников по математике, в онлайн формате провел
дискуссионную площадку «Учебник математики
для школы XXI века». Для обсуждения были
предложены актуальные вопросы, ответы на которые представлены в табл. 1.
Чтобы подвести участников к обсуждению,
Владимир Алексеевич рассказал об изменениях,
которые ожидаются в программе в части геометрии, акцентировал их внимание на темы, которые
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дополнительно предлагаются в профильных классах. В частности, в 8 классе в профильных классах
предлагается учебный материал, относящийся к
наглядной стереометрии. При этом особое внимание следует обращать на установление аналогий с
соответствующими планиметрическими фактами и
основным методом изучения элементов стереометрии является индуктивно-опытный [13, 14].
Модератор отметил, что при построении программы авторы придерживаются принципов научно№
1.

2.

3.

сти, преемственности, систематичности. Также
идет ориентация на достижение результатов обучения, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по математике,
включается научно-популярный материал, исторические сведения, рекомендации по использованию компьютерных программ. Участники мастеркласса активно комментировали предложенные
изменения. В частности, они высказали опасения,
что весь предложенный материал не может быть
освоен в школьном курсе математики.
Таблица 1
Результаты опроса учителей математики
Вопрос
Да (%)
Нет (%)
Затрудняюсь ответить (%)
Нужны ли бумажные учебники, 68
20
12
или
достаточно
электронных
учебников?
Может ли учитель выбирать учеб- 72
18
10
ник из нескольких, или должен
быть один учебник?
Нужно ли обновлять содержание 54
учебников?

38

Отметим, что среди участников мастер-класса
были как молодые учителя, так и учителя, имеющие большой педагогический опыт. Опрос проводился открытым голосованием и поэтому мы можем подчеркнуть, что ответ «Да» по всем вопросам дали более опытные учителя.
В конце беседы модератор призвал учителей
широко использовать в своей работе программное
обеспечение
для
динамической
геометрии
GeoGebra, активнее включаться в обсуждение по
актуальным вопросам в сетевых педагогических
сообществах, ведь участие в профессиональных
сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в разных уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать
свой профессиональный уровень.
Ежегодно преподавателями кафедры физики и
кафедры математики и прикладной информатики
Елабужского института КФУ разрабатываются
программы повышения квалификации для учителей физики и математики. Так, в 2020 году была
реализована программа «Профессиональное совершенствование учителя физики и математики
цифровой школы», направленная на совершен-

8

ствование профессионализма учителей физики и
математики в условиях реализации ФГОС ООО,
обеспечение готовности учителя физики и математики свободно ориентироваться в современных
цифровых технологиях, формирование умений
применять активные методы и инновационные
подходы в преподавании физики и математики,
совершенствование проектной деятельности с
обучающимися.
Подводя итог одиннадцатого Международного
фестиваля школьных учителей, можно отметить,
что учителя физики и математики за три дня работы не только совершенствовали свои профессиональные компетенции в рамках образовательных
модулей «Урок XXI века» и «Учебник для школы
XXI века», но и освоили представленную выше
программу повышения квалификации в полной
мере, а также приобрели дополнительно навыки
борьбы с эмоциональным выгоранием, освоили
технику саморегуляции и самопомощи на различных этапах профессионального выгорания, познакомились с проектными технологиями в воспитании, с особенностями применения цифровых ресурсов в образовательной и воспитательной работе.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PHYSICS AND MATHEMATICS
TEACHERS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE XI INTERNATIONAL
FESTIVAL OF SCHOOL TEACHERS IN ELABUGA
Abstract: the article is devoted to the International Festival of School Teachers which is held for the eleventh
time in Elabuga, Republic of Tatarstan. Traditionally, the main form of work with teachers was discussion platforms and master classes held by scientists-practitioners, teachers, leading specialists in the field of education and
upbringing. Special attention is given to the description of the master-classes for teachers of physics and mathematics conducted within the framework of the key topics of the festival "The Lesson of the 21st Century", "The Textbook for the 21st Century School". Thus, Physics teachers were offered master classes on the changes in the USE
and USE physics model 2022, key situations research method as an effective method of studying Physics and preparing for the USE, organization of the project and research activities at school, interactive multimedia textbooks
on physics as a means of organizing a research approach to learning. Master-classes for teachers of Mathematics
were oriented both to preparation for the USE and to in-depth study of some parts of it, for example, solution of
linear equations of the third order. Problems of teaching geometry in school were raised and ways to overcome
them were discussed, the main of which was to get students interested and involved. The discussion platform
"Mathematics Textbook for the 21st Century School" was also organized for teachers to discuss topical issues related to the form, content, and use of modern textbooks.
Keywords: festival of school teachers, master class, Physics teacher, Mathematics teacher, new model of USE,
the XXI century lesson, the XXI century textbook
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Ерешкина Л.В., аспирант,
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
О РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в данной статье приводятся мнения ученых и практиков о проблемах развития
дошкольного образования на современном этапе; приводятся обоснования того, что современная система
образования Российской Федерации отличается особенностями развития новых типов образовательных
организаций для детей, разнообразием педагогических услуг, быстротой реакции на потребности общества
и личности, дошкольное образование строится на принципах вариативности форм организации
образовательного процесса. Делаются выводы, что на сегодняшний день педагогическим процессом
охвачены все ключевые направления личностного роста и развития детей. В частности, в современных
дошкольных образовательных учреждениях применяются парциальные программы, в которых сочетаются
различные аспекты процесса обучения. Данные программы сформированы по принципу комплексности и
предусматривают многочисленные меры, направленные на то, чтобы укреплять здоровье учащихся. Кроме
того, в статье говорится о возникновении новых, нетрадиционных форм содержания деятельности
дошкольных образовательных организаций. Так, детям преподается иностранный язык, они знакомятся с
новыми технологиями изобразительного творчества, изучают хореографию и ритмику, проходят
компьютерное обучение. Основное внимание сосредоточено на том, чтобы сформировать все условия,
обеспечивающие самостоятельную познавательную активность, позволяющие детям самостоятельно
экспериментировать и через самостоятельную деятельность приобщаться к национальной культуре.
Ключевые слова: дошкольное образование, педагогический процесс, развитие ребенка, вариативность
форм, самостоятельная поисковая активность, диверсификация, демократизация, гуманизация,
индивидуализация, индивидуальные потребности
Состояние и процессы развития дошкольного
образования достаточно подробно рассмотрены в
диссертациях [5, 16, 17 и др.], монографиях [3, 9 и
др.], на научно-практических конференциях [1; 12
и др.] и в научных статьях [4, 7, 13 и др.]. В различных источниках отражены проблемы поддержки разнообразия дошкольного детства, индивидуализации процесса образования в дошкольных образовательных учреждениях на сегодняшний день
и другие. В литературе представлены характер
применения вариативных видов образовательновоспитательного процесса в дошкольных учреждениях, особенности програм-много обеспечения
этого процесса, важность активного взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением и семьей.
Однако современные условия общественного
развития в новом ракурсе выделяется специфика
дошкольного образования. На основе проведенного нами исследования современных подходов,
проектов и программ в области дошкольного образования можно сформулировать, что диверсификация, демократизация, гуманизация являются
основными тенденциями развития данной системы.
М.В. Быкова и Г.О. Заусаева [2] указывают, что
под диверсификацией подразумевается многообразие видов образовательных учреждений, услуг и
концепций их воплощения, направленное на то,
чтобы удовлетворить все потребности участников
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.

А.А. Майер [6], А.С. Прутченков, Т.Г. Новикова [10] и др. считают, что демократизация подразумевает ориентированность на то, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы участников
процесса образования, она позволяет расширить
их права и полномочия. Поэтому необходимо
формировать соответствующие предпосылки для
того, чтобы развивать инициативность, активность,
творческое начало преподавателей и детей,
обеспечить эффективное взаимодействие между
ними и привлечь широкую общественность к процессу управления образовательным процессом в
дошкольных учреждениях.
По словам М.М. Шубовича [18], гуманизация
означает развитие членов семьи, учителей, воспитанников, направленность образовательного процесса на ценности личностного развития человека.
По мнению исследователя, цель гуманизации состоит в том, чтобы способствовать полноценному
и гармоничному личностному развитию человека,
направить субъекта на путь самоуправляемого
развития в образовательном процессе.
Таким образом, современная система образования Российской Федерации отличается особенностями развития новых типов образовательных организаций для детей, разнообразием педагогических услуг, быстротой реакции на потребности
общества и личности, дошкольное образование
строится на принципах вариативности форм организации образовательного процесса.
18

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

Е.И. Санина и А.М. Маскаева [11] подчеркивают, что сегодня видна тенденция перехода к
вариативности образования, которая представлена
очень широко.
По мнению М.В. Урбанской [14], Л.В. Николаевой [8], вариативность процесса образования помогает перейти к личностно ориентированному
взаимодействию преподава-теля с ребенком. В
этом исследователи видят еще одну существенную
тенденцию совершенство-вания содержания образовательного процесса. Главный аспект этого перехода состоит в осуществлении индивидуального
подхода.
По словам М.Н. Филатовой [15], индивидуализация воспитательно-образователь-ного процесса
означает, что педагог принимает неповторимость
и индивидуальности личности каждого ребенка.
При этом педагог поддерживает его личные интересы и запросы. В результате весь образовательный процесс нацеливается на то, чтобы развить
возможности и способности каждого ребенка как
отдельной личности. Поэтому необходимо, чтобы
в основе образовательно-воспитательного процесса лежала интегрированная программа дошкольного и дополнительного образования, обеспечивающая отдельный процесс развития каждого дошколь-ника.
На сегодняшний день дошкольному образованию свойственны следующие характеристики:
В его рамках постоянно изменяется и обновляется содержание обучения.
Оно способствует личностно ориентированному взаимодействию между учителем и дошкольником,
В его рамках используется системный подход к
деятельности учителя образовательного учреждения (речь идет прежде всего о технологиях в образовании,
Техническое оснащение дошкольных образовательных организаций происходит более активно
(внедряются современные информационные технологии). Обучение становится вариативным.
Наряду с развитием новых типов образовательных организаций для детей, разнообразием педагогических услуг, быстротой реакции на потребности общества и личности, реализация принципов вариативности форм организации образования
в дошкольных образовательных организациях,
процесс реформи-рования системы дошкольного
образования должен включать формирование разносторонне развитой личности дошкольника. При
этом необходимо мотивировать учителей дошкольных образовательных учреждений к тому,
чтобы они постоянно повышали свою квалификацию, профессиональные компетенции, в т.ч. в

сфере цифровых технологий (способствующих
контролю и развитию в образовательном процессе). Все это обуславливает направление и специфику совершенствования дошкольного образования на сегодняшний день.
Таким образом, на сегодняшний день система
дошкольного образования РФ отличается особенностями развития новых типов образовательных
организаций для детей, разнообразием педагогических услуг, быстротой реакции на потребности
общества и личности, строится на принципах вариативности форм организации образовательного
процесса. Начинают использоваться современные,
нестандартные формы содержания деятельности
дошкольных образовательных учреждений. Детям
преподается иностранный язык, они знакомятся с
новыми технологиями изобразительного творчества, изучают хореографию и ритмику, проходят
компьютерное обучение. Основное внимание сосредоточено на том, чтобы сформировать все
условия, обеспечивающие самостоятельную познавательную активность, позволяющие детям самостоятельно экспериментировать и через самостоятельную деятельность приобщаться к национальной культуре и здоровому образу жизни.
Также считаем, что современное дошкольное
образование характеризует такие тенденции, как:
изменение и обновление содержания дошкольного
образования,
переход
на
личностноориентированное взаимодействие педагога и дошкольника, внедрение системного подхода к работе педагога дошкольной образовательной организации (имеются ввиду образовательные технологии), более интенсивный процесс технического
оснащения (собственно внедрение инновационных
информационных технологий), вариативность.
В заключение следует отметить, что на сегодняшний день образовательным процессом охвачены все ключевые направления личностного развития детей: а) применяются парциальные программы, в которых сочетаются различные аспекты
процесса обучения; б) предусмотрены меры,
направленные на то, чтобы укреплять здоровье
ребенка; в) обеспечивается соблюдение принципа
комплексности.
Начинают применяться и инновационные, нестандартные формы содержания деятельности дошкольных образовательных учреждений: а) преподается иностранный язык, дошкольники знакомятся с новыми технологиями изобрази-тельного
творчества, изучают хореографию и ритмику, проходят компьютерное обучение, б) основное внимание сосредоточено на том, чтобы сформировать
все условия, обеспечивающие самостоятельную
познавательную активность, чтобы дети могли
самостоятельно экспериментировать, в) дети приобщаются к национальной культуре.
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ON THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AT THE PRESENT STAGE
Abstract: this article presents the opinions of scientists and practitioners on the questions of preschool
education development; substantiates that the current education system in Russia is distinguished by the
peculiarities of the development of new kinds of educational organizations for children of the preschool age, a
variety of pedagogical services, quick response to the needs of society and the individual. The basis of preschool
education is the principles of variability of kinds of educational process organization. Besides, it is stated that these
days pedagogical process covers all the main directions of the child's development: partial programs are used that
combine different aspects of the educational process; provides for a system of measures to protect and promote the
health of children; the principle of complexity is observed. Also, new, non-traditional types of content for the work
of a preschool educational organization appear: teaching a foreign language, new technologies of fine art,
choreography and rhythmics, computer training, emphasis is placed on creating conditions for independent search
activity, experimentation of children themselves, familiarization with national culture.
Keywords: preschool education, pedagogical process, child development, variability of forms, independent
search activity, diversification, democratization, humanization, individualization, individual needs
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИГР С ОВАЛЬНЫМ МЯЧОМ
Аннотация: в статье рассматривается история возникновения и развития игр с овальным мячом: регби,
харпацион, лело, аймцкачара, блицбол и др. Раскрыты основные правила игр, общие черты и отличительные особенности, виды соревнований. Авторы дают исторический обзор основных моментов развития регби в России. Колыбелью этой игры стал стадион в Лужниках в 1957 г., где проходил Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. По-настоящему игра регби начала развиваться у нас в стране только в шестидесятых годах. Сборная команда СССР неоднократно занимала призовые места на чемпионате Европы. После
распада СССР только в Москве и Красноярске остались центры по регби. Несмотря на то, регби в России
имеет почти вековую историю, долгое время игра находилась в упадническом состоянии. В настоящее время происходит возрождение этого вида спорта, и наметились пути его дальнейшего развития.
Ключевые слова: игра, регби, овальный мяч, чемпионат мира, Всемирный Фестиваль молодежи и студентов
Многообразен мир народных игр с мячом.
Только в нашей стране по скромным подсчетам их
более ста. Этот мир исключительно интересен. У
каждой игры свой мяч – от простого теннисного
шарика, до бейсбольного – многослойного. У каждой игры свои атрибуты, свой характер.
В статье делается попытка рассмотреть историю возникновения и развития игр овальным мячом. Начнем с «регби». Согласно легенде, появление на свет современного регби, произошло 7 апреля 1823 году в городе Рагби английского графства Йоркшин. В процессе игры один футболист –
Уильям Уэбб Эллис, нарушив правила, схватил
мяч руками и побежал с ним на половину поля
соперника. Позднее в честь него в колледже Рагби
установили мемориальную доску [4, с. 64].
Игра в регби настолько популярно в Англии,
что даже в городском гербе Твикенхема отражена
регбийная тема. Именно в этом городе в 1866 г.
был создан первый регбийный союз – «Регбифутбол юнион». Тогда же и возник городской герб
с изображением противоборствующих регбистов,
овального мяча и ворот. Эта спортивная эмблема и
поныне красуется на шпиле городской ратуши.
Регбийный клуб Твикенхема и в наши дни считается одним из ведущих в Англии.
Уильям Уэбб Эллис был автором первых правил регби. Он решил избежать беготни сотен людей за мячом (ведь число играющих ранее не
ограничивалось) и создал две команды по 10 человек. Впоследствии число играющих в команде увеличилось до 15 человек. Спустя некоторое время
одни из команд отдали предпочтение игре и ногами и руками. Так сформировалась игра, получившая на первых порах название футбол-регби, а
потом и просто регби. В 1861 г. правила претерпели изменения и дополнения: площадки стали

определенного размера, увеличилось количество
игроков в команде до 20 человек, ввели запрет на
применение грубых приемов, возникло правило
«вне игры». Одним из разработчиков новых правил был знаменитый игрок того времени Л.Ж. Матон. В 1871 г. 21 регбийный клуб учредил «Союз
регби-футбол». Очень быстро регби распространилось в странах Британской империи, и особенно
широко в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе
[2].
Регби чрезвычайно оригинальная игра, в которой мяч, похожий на дыню, забивают в ворота в
форме буквы Н. В игре ярко представлено коллективное силовое противодействие. Игра вобрала в
себя хоккейную силовую борьбу, возведенную в
многократную степень, силовые приемы футбола,
хоккея, классической и вольной борьбы. Одна из
задач регби – избежать положения «вне игры» –
офсайда – впереди игрока с мячом не должно быть
никого из членов команды. Регби – синтез многих
видов спорта. Футбольный удар соседствует с баскетбольными финтами и гандбольными пасами,
спринтерские рывки с борцовскими приемами. А в
целом это необыкновенно естественная игра, в ней
открывается большой простор самым разнообразным действиям. Играть можно и руками, и плечами, и туловищем, и ногами [6].
К регбисту предъявляются высокие требования
в быстроте ориентировки, умении маневрировать,
сыгранности с партнерами. Считалось, что игра
воспитывает в «мускулистом христианине» бесстрашие, бескорыстие, умение работать в команде
[1, с. 104].
Регбистов отличает умение мгновенно изменять направления движения, многократно выполнять скоростные рывки, чередующиеся с бегом
разной интенсивности. Эти способности обеспе22
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чивают результативность в игре и преимущество
перед игроками других видов спорта [5, с. 86].
Регби культивируют более чем в 40 странах
всех континентов земного шара. Регби собирает на
свои соревнования одновременно более 100 тысяч
зрителей. Регбийный мир чрезвычайно велик. В
регби играют в США, Канаде, Англии, Испании,
на Мадагаскаре и на островах Фиджи, Новой Зеландии и Австралии, в Перу и в Японии, Аргентине и Франции [3, с. 138].
У регби были свои предшественники. К далеким предкам регби можно отнести древнегреческую игру харпацион. Игра начинается с центра
поля, где лежит мяч. Игроки противостоящих команд устремляются к мячу. Задача команды, захватившей мяч, достичь поля соперника, так же
как и в современном регби. Правилами разрешалось вести и бить ногами и нести в руках. Но донести мяч до поля соперника не просто. На игровом поле шли чрезвычайно жесткие поединки. Зачастую дело доходило до увечий. Последнее обстоятельство сближает харпацион с американским
футболом, тоже близким родственником регби,
только более опасным для тех, кто с ним дружит.
Старинную игру лело часто называют грузинским реги. В своем первозданном виде лело представляло собой состязание с неограниченным количеством участников. Игра шла на больших пространствах, иногда простиравшихся на несколько
километров. Обычно играли на сильно пересеченной местности. Игроки стремились доставить мяч
в определенное место. Гнали кожаный мяч ногами, переносили руками. Иногда скакали верхом на
лошади, иногда форсировали реки вплавь. Ныне в
лело играют строго по правилам. Площадка в современном лело длиной 90-135 м и шириной 60-90
м. Ограничивается она меловой полосой (ширина
полосы 10 см). По углам площадки устанавливают
флажки высотой 1,5 м. Мяч для игры в лело круглый, сверху кожаный, а внутри набитый травой,
конским волосом или шерстью. Вес мяча 2,5 кг,
длина окружности 85-90 см. Во время игры две
команды (в каждой по 15 игроков) стремятся внести мяч за лицевую линию половины поля противника. Эта линия и называется лело. Игроки с
мячом и без мяча свободно передвигаются по всему полю, передавая мяч друг другу в любом
направлении ногами и руками. Можно также отбрасывать мяч любой частью тела, вырывать его
из рук соперника, задерживать соперника с мячом.
В то же время правила запрещают толкать и ударять соперника, сбивать его с ног, прыгать на него,
ставить подножки и т. д. Каждый игрок имеет право задерживать мяч не более 5 секунд. Игра длится
60 минут – два периода по 30 минут с перерывом

10 минут. После перерыва команды меняются сторонами поля.
У абхазцев тоже существует игра, похожая на
лело. Называется она аймцкачара. Это древняя и
весьма своеобразная игра. Ее основная особенность в том, что игрок, завладевший мячом, не
может передавать его товарищу, а должен сам
прорваться сквозь боевые порядки соперников. В
старину в аймцкачару играли селение на селение.
Целью игры было загнать мяч за так называемую
линию амбы (то же, что в регби зачетное ноле).
Количество игроков в командах было различным –
от 10 до 100 человек. Но обязательно в каждой
команде играло одинаковое количество участников. Игровые площадки тоже были различными –
от 2-3 км до 250-300 м. Правила игры – в центре
поля становились друг против друга два вожака
команд. Один из них (это решалось волей жребия)
подбрасывал мяч вверх. Затем вожаки старались
отбить мяч палкой в сторону своей команды. Игрок, поймавший мяч, должен был донести его до
амбы. Сделать это было очень трудно, так как соперники яростно атаковали игрока, стремясь отнять у него мяч. Зачастую приходилось перепрыгивать через игроков и вступать в довольно жесткую схватку с соперником. Если игрока с мячом
задерживали, игра останавливалась, и вожак команды, овладевшей мячом, вводил мяч в игру. Но
на этот раз не в центре площадки, а в том месте,
где было приостановлено движение игрока. Побеждала в игре команда, большее число раз доставившая мяч к амбе соперников. Мяч для игры –
ампыл – изготовлялся из бараньей кожи, набитой
внутри опилками или мехом. По традиции шитье
ампыла поручалось женщине, недавно вышедшей
замуж, и считалось большой честью для нее.
Обычно женщина закладывала внутрь мяча деньги
– трофей для победившей команды.
В Абхазии пытались модернизировать игру и
аймцкачару играют на футбольном поле. В каждой
команде по 13 игроков и по 2 запасных. Продолжительность игры 80 минут (два периода по 40
минут с перерывом 10 минут) [7, с. 28]. Мяч в центре поля подбрасывает не вожак команды, а судья
встречи. Силовая борьба строго регламентируется.
Например, разрешается выхватывать мяч из рук,
не применяя каких-либо грубых приемов. Допускается захват игрока с мячом, но только выше пояса и не за голову. Категорически запрещаются
подножки и удары туловищем бегущего игрока с
мячом. Если игрок нарушает правила игры, судья
назначает штрафные броски в сторону провинившейся команды. Размежевание между играми футбольного и регбийного типа происходило еще в
стародавние времена, задолго до официального
рождения футбола и регби. Например, в Англии в
23
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годы правления королевы Елизаветы (1558-1603
гг.) различали две игры – харлинг оуэр котри, в
которой надо было внести мяч в определенное место поля, и харлинг ту гол, цель которой было загнать мяч в ворота.
В это же время в Италии применяли игру, по
условиям которой нельзя было бросать мяч вперед. Мяч несли в руках, били ногами и вели, ударяя о землю, то есть, выражаясь современным
языком, использовали дриблинг.
Регби помимо «предков» имеет и несколько
«братьев». Игра блицбол появилась в Финляндии,
а оттуда перешла в Швецию, Данию и другие
страны. Играют в блицбол на прямоугольном поле, размеры которого зависят от количества игроков в командах. Если в каждой команде по 9 человек, то длина поля 100 м, а ширина 55 м. Когда же
в командах по 6 игроков, размеры площадки равняются 70х48 м. Играют в блицбол и трое на трое,
обычно в зале. В этом случае размер площадки
уменьшается до 50х34 м. Блицболисты играют
обычным регбийным мячом. Впрочем, начинающие вполне могут довольствоваться и волейбольным мячом.
Перед началом игры спортсмены занимают положение высокого старта. Хотя бы одна рука
должна касаться поверхности площадки. По
свистку судьи блицболист одной из команд бросает мяч между ногами в тыл своей команды, одному из партнеров. Мяч, прошедший больше 1 м,
считается в игре. Следующее правило блицбола
состоит в том, что игрок с мячом имеет право курсировать в любом направлении – вперед, назад, на
фланги, но передавать мяч можно только назад.
Если же соперник дотронулся рукой до спины
блицболиста между лопатками, тот должен быстро
передать мяч партнеру. На передачу мяча дается
всего 2 секунды, и при этом он может сделать
лишь три шага.
Цель блицбола – положить мяч одной или двумя руками в зачетное поле противника. Зачетных
полей не одно, а три. Количество очков, которое
дает каждое из этих зачетных полей, неравноценно. Среднее поле приносит 3 очка, два крайних –
по 2. После овладения зачетным полем игра снова
начинается с центра. Блицбол – скоростная и вместе с тем весьма корректная игра. В отличие от
регби в блицболе нет силовых приемов. Запрещаются блокировка, толчки, грубая игра. За нарушения правил назначаются свободные броски, которые производятся с того места, где допущено
нарушение. При этом блицболисты оштрафованной команды обязаны находиться не ближе 5 м от
соперника. Если же правила нарушаются в непосредственной близости от зачетного поля, свободный бросок реализуется с 5-метровой линии.

При спорных ситуациях назначается спорный
мяч. Выполняется он следующим образом.
Блицболисты – по два от каждой команды становятся друг перед другом. Все остальные игроки
располагаются на расстоянии 3 м от них. По
свистку судья подбрасывает мяч вверх, и «спорящие» блицболисты прилагают максимум усилий,
чтобы отбить его в сторону своей команды.
Блицбол очень простая и доступная игра, в которой с удовольствием могут играть и взрослые, и
дети.
Игра в регби пустила свои корни и в нашей
стране. Первые упоминания о регби, проведение
матчей в Петербурге с участием англичан, встречаются в 1907 году. Газеты того времени писали,
что в Англии в регби играют больше, чем в футбол. А в 1908 году уже в Одессе английские моряки показали, что такое регби. Но масштабного
распространения в России на тот момент игра не
получила.
Возрождение этой игры можно считать Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил на стадионе в Лужниках в 1957 г., в
ходе которого москвичи и гости столицы могли
наслаждаться состязаниями зарубежных регбистов
[4, с. 65]. С этого момента в стране стали возникать команды. Первый чемпионат Москвы по регби прошел в 1959 году, а победителями стали студенты МВТУ.
По-настоящему игра регби начала развиваться
у нас в стране только в шестидесятых годах. За
этот период в стране выросла целая когорта мастеров спорта. В 1991 г. к развалу СССР в стране
существовали более 300 клубов по регби-7, где
тренировались более 400 мастеров спорта. Сборная команда СССР неоднократно занимала призовые места на чемпионате Европы. После распада
СССР только в Москве и Красноярске остались
центры по регби. В 2011 году сборная команда
России впервые выступала в Кубке мира и проиграла все матчи. Значимая роль в популяризации
регби в России принадлежит Регбийной Премьерлиге, которая была создана 6 февраля 2014 г.
Именно Премьер-лига является организатором
чемпионатов и Кубков страны по регби-7 [8, с.
200]. К осени 2019 года сборная России занимала в
мировом рейтинге только 20 место.
В настоящее время регби переживает свое второе рождение. В развитие этого вида спорта вкладываются значительные финансовые средства. В
Санкт-Петербурге ежегодно проводится турнир
«Кубок европейских чемпионов» среди студенческих команд [9, с. 46]. Задачей Федерации регби
России на современном этапе является возрождение этого вида спорта и воспитание резерва для
национальных сборных команд.
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Таким образом, в данной статье мы рассмотрели хронологию возникновения и развития игр так
или иначе связанные с овальным мячом. Исторический экскурс затронул такие страны как: Англия, Франция, Италия, Шотландия, Ирландия,

Уэльс, Абхазия, Финляндия, Грузия, Россия и др.
Одни игры неоправданно забыты, другие популярны до сих пор и получают новый импульс развития на современном этапе.
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THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF OVAL BALL GAMES
Abstract: the article examines the history of the emergence and development of games with an oval ball: rugby,
harpation, lelo, aimtskachara, blitzball, etc. The basic rules of games, general features and distinctive features,
types of competitions are revealed. The authors provide a historical overview of the main points in the development
of rugby in Russia.
The cradle of this game was the stadium in Luzhniki in 1957, where the World Festival of Youth and Students
was held. For real, the game of rugby began to develop in our country only in the sixties. The USSR national team
has repeatedly won prizes at the European Championships. After the collapse of the USSR, rugby centers remained
only in Moscow and Krasnoyarsk.
Rugby is currently experiencing its second birth. Significant financial resources are invested in the development
of this sport. In St. Petersburg, the European Cup tournament is held annually among student teams.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация: рассмотрено предположение, что педагогическими условиями оптимизации процесса формирования навыков социального взаимодействия у курсантов будет организация образовательной деятельности на идеях прецедентной педагогики и использование технологии практико-ориентированного обучения профессиональной деятельности военнослужащего.
Отмечается, что что успешность выполнения ими профессиональных обязанностей в обеспечении национальной безопасности во многом зависит от умения специалистов налаживать и поддерживать межличностную коммуникацию, от сформированности у них навыков социального взаимодействия.
Делается вывод, что оптимизация педагогического процесса в конкретном случае предусматривает выбор наилучшего варианта деятельности при четком нормировании затрат времени, рациональном использовании ресурсов, продуманном регулировании педагогических действий, обеспечивающих максимальную
отдачу от каждого элемента системы.
Ключевые слова: оптимизация, курсанты, образовательная организация, социальное взаимодействие,
военное учебное заведение
тельного потенциала культуры ряд авторов рассматривает её, опираясь на интердисциплинарный
подход, базирующийся на идеях антропологической, культурологической, системной и социально-педагогической методологии [10, с. 111].
В работах ряда авторов представлены и охарактеризованы:
- организационные условия оптимизации (подбор высококвалифицированных специалистов и
национальных кадров; бережное отношение ко
всем работающим, стимулирование их непрерывного профессионального роста; максимальная
объективность при оплате труда; учет мнения всех
участников социокультурного процесса и разных
категорий населения относительно его эффективности; переход на более результативные технологии; создание воспитательной системы, ориентированной на максимальное развитие гражданственности у молодых людей; обеспечение необходимой финансовой базы на основе различных
денежных потоков);
- содержательное пространство для оптимальных действий, которое складывается из комплекса
образовательных программ [1].
Таким образом, оптимизация – это корректировка и реконструкция сложившихся структуры,
отношений и действий в данном случае социокультурного процесса.
Анализ категорий «оптимизация» с педагогических позиций Зорина А.В., акцентирует как необходимость этого требованиями социального и
научно-технического процесса к специалистам
всех сфер и уровней, к их умениям выбирать в
каждом конкретном случае такой вариант действий, который кратчайшим путем может приве-

Введение
Вторая половина ХХ века в мире ознаменовалась таким сложным и одновременно противоречивым социокультурным явлением как научнотехническая революция. Оно потребовало поиска
инновационных образовательных средств и обновленного содержания подготовки подрастающих поколений к жизни и деятельности в меняющихся условиях. Эти обстоятельства способствовали появлению у теоретиков и практиков интереса к проблемам выбора кратчайшего пути для достижения поставленных целей, нахождения эффективного варианта решения намеченных задач.
Все это связано с феноменом «оптимизация».
В ходе исследования проверялось предположение, что педагогическими условиями оптимизации
процесса формирования навыков социального взаимодействия у курсантов будет организация образовательной деятельности на идеях прецедентной
педагогики и использование технологии практикоориентированного обучения.
Вопросы взаимодействия, развития социальнокоммуникативных умений у курсантов военного
вуза с точки зрения, оптимизации формирования
навыков социального взаимодействия у курсантов
в конкретном виде деятельности представляет интерес в связи с тем, что актуальность темы и ее не
достаточная изученность позволили сформировать
проблему: какие педагогические условия обеспечивают оптимизацию процесса формирования
навыков социального взаимодействия курсантов
военного учебного заведения.
Результаты исследования и их обсуждение
Оптимизация исследуется в разных аспектах. С
точки зрения реализации креативно-образова27
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сти к наиболее эффективному и качественному
решению проблемы [7, c. 139].
Итак, оптимальность – то, что может:
- во-первых, существовать только при определенных условиях;
- во-вторых, оптимизация не бывает вообще и
всего, а касается лишь конкретного, единичного.
Подтверждением сделанного вывода является
последующий анализ многочисленных публикации разных лет, посвященных данному вопросу.
Применительно к школьному обучению речь шла
об улучшений качества преподавания предметов
из учебного плана, о создании для учащихся условий, позволяющих им демонстрировать высокие
результаты и успешно осваивать содержание образования.
Из работ ряда авторов известно, что успешность решения задач психического развития личности обучающихся зависит от целесообразности
педагогических действий, дозированности воспитательных воздействий, взаимосвязи содержания
идейно-политического, трудового и нравственного
направлений воспитательной работы, согласованности форм и средств индивидуальной, групповой
и коллективной деятельности.
При соблюдении этих условий, по мнению
Игониной Е.А. с соавторами, оптимизируется
процесс функционирования систем воспитания в
целом благодаря четкости планирования, конкретизации путей осуществления намечаемых действий с учетом времени и ресурсов, то есть достигается эффективность влияний различных элементов на жизненный опыт обучающихся [8, с. 319].
Таким образом, комплексный подход – тот инструмент, при помощи которого на практике реализуется оптимизация воспитательного процесса в
образовательной организации.
На практике такая оптимизация будет предполагать, во-первых, три обязательных шага:
- комплексный и системный анализ деятельности образовательной организации за последние
пять лет с целью выявления идей и ценностных
ориентаций, которые смогут выступить ключевыми и опорными традициями в будущем;
- актуализация имеющихся традиционных
смыслов их оценка в контексте новых условий и
изменяющихся задач, поиск и конкретизация некоторых из них;
- включение педагогов, учащихся в адаптацию
новых традиции, их интеграцию в различные сферы школьной жизни.
Итак, итогом оптимизации становится более
эффективной управленческая деятельность.
С позиции педагогического менеджмента
смысл оптимизации в управлении состоит в приведении системы финансирования социально-

воспитательных программ на региональном
уровне в лучший вид с учетом реальной ситуации.
Сложность такого процесса ориентирует на использование «мягких» форм и способов оптимизации, к которым относятся:
- перевод малочисленных школ в разряд филиалов крупных образовательных учреждений;
- повышение наполняемости учебных групп
посредством создания допрофильной подготовки
и профильного обучения; введение дистанционных форм обучения;
- организация обучения учащихся по некоторым учебным предметам вахтовым способом и
методом погружения; увеличение в опорных (базовых) образовательных организациях ставок психологов, социальных педагогов.
Следовательно, главное назначение оптимизации в этом контексте – создание обстоятельств,
способствующих реализации идеи активизации
внутренних механизмов самоутверждения личности на конкретных средствах, возможного накопления ею опыта.
Отметим, что значительная часть научных публикаций посвящена учебному процессу и обоснованию средств, способов повышения его эффективности в высших учебных заведениях
При этом, в работах Башковой Н.П. с соавторами, отмечается, что самостоятельная работа, использование которой, позволяет преодолевать разрыв между теорией и практикой в образовательном процессе, способствует развитию навыков
саморегуляции собственного поведения, стимулирует познавательную активность обучающихся;
учит находить пути решения профессиональных
задач; позволяет прогнозировать перспективы развития личности [2, c. 19].
В качестве путей оптимизации ряд исследователей называют: вариативность форм организации,
широкое внедрение современных средств обучения (электронные учебники, компьютерные специализированные программы, видеоконференции,
вебенары), продуманные алгоритмы и дозировки
дидактического материала, ориентацию на структурные схемы и индивидуальные маршруты [3, c.
31].
Несмотря на то, что к идее оптимизации в разные годы складывалось неоднозначное отношение, спектр изучаемых сфер ее применения в высшей школе был достаточно широким. Например,
исследовались:
- экспресс-методика суггестивной оптимизации
состояния курсантов, в связи с чем оценивалась
эффективность приемов психологической саморегуляции в условиях перехода от монотонной деятельности в течение семестра к стрессогенным
ситуациям (зачеты, тестирование, экзамены и т.п.),
28
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выявлялась эффективность восстановительных
процедур (пассивного и активного организованного отдыха;
- самоорганизация, ее наилучший результат и
эффективность обучения курсантов;
- управление проектами как инструмент оптимизации;
- условия оптимизации в ходе которых были
обоснованы, во-первых, направления оптимизации
(улучшение информационного обслуживания преподавателей в области здравотворчества, повышение их компетентности в вопросах информационно-коммуникационных технологий, ориентация на
личностно-ориентированные технологий обучения), во-вторых, базовые компоненты акмеологических условий [5, с. 193];
- психолого-педагогическое обеспечение оптимизации межличностного взаимодействия в группе, главное назначение которого – помочь обучающимся.
Проблемные вопросы обучения в контексте
подходов, как отмечает Буриков А.В., рассматриваются через призму организации учебной работы
в военном вузе [4, с. 45]. Оптимизация качественно, по их мнению, отличаются от вышеназванных,
так как:
- во-первых, она ориентирует на максимально
возможный результат в конкретный период, в
определенных условиях, при сознательном использовании комплекса доступных средств при
наименьших затратах ресурсов (финансов, времени, усилий участников образовательного процесса), с возможностью и необходимостью самостоятельного и ответственного выбора, принятия рационального решения;
- оптимально функционирует учебный процесс
в высшей школе, если базируется на трех принципах: системность, конкретность, мерность (согласованность действий);
- оптимизация предусматривает не только активность состояния обучающихся, но и качество
их деятельности и направлена на повышение их
уровня с учетом оптимальной меры управления
учением;
- практическая работа по реализации идеи оптимизации подразумевает наличие четкой целевой
установки у субъектов, широкое использование
межпредметных связей, обеспечении профессиональной направленности содержания, информирование студентов с высокой степенью избыточности, соблюдение достаточного уровня сложности
языка учебного предмета, в умеренных пределах
разнообразить приемы, средства, алгоритмы учения и преподавания.
Итак, оптимизация – это система педагогически
целесообразных мер, помогающих преподавате-

лям получать наилучшие результаты без перегрузок, в соответствии с намеченными целями, требованиями по каждой дисциплине, профессиональным образовательным стандартом, при умении
проявлять творческий подход.
В одних случаях она рассматривается как
наивысшая или полная эффективность, определяющая продуктивность учебной и педагогической
деятельности. В отношении психических состояний курсантов оптимизация предусматривает соответствующую деятельность должностных лиц,
педагогов, членов коллектива, семьи, а также самоконтроль и саморегуляция.
В других случаях оптимизация ассоциируется с
совершенствованием изучаемых процессов через
изменение вертикальных структур военного вуза
[6, c. 69].
В третьем случае оптимизация отождествляются с интенсификацией и подразумевает увеличение плотности обучения, обеспечение полной занятости всех ресурсов, обогащение новыми видами занятий, сочетание поочередности, непрерывности, комплектности, традиционных и инновационных технологий [9, с. 99].
Подводя черту под проведенным анализом выбранных нами для определения собственной исследовательской позиции работ, подчеркнем:
- обращение к вопросам оптимизации образовательного процесса на всех этапах развития педагогической науки – насущная потребность профессиональной подготовки специалистов всех уровней и для различных сфер экономики, социальной
сферы. Обращение к этой проблеме рождается, с
одной стороны, трансформационными процессами
в обществе, с другой стороны, неудовлетворенностью государства, всех слоев населения состоянием дел в общеобразовательной и высшей школе,
низкой эффективностью и качеством их деятельности;
- в научной литературе при характеристике категории «оптимизация» исходят из родственных
слов «оптимум» (совокупность наиболее благоприятствующих условий), «оптимальный» –
наилучший из определенных критериев. Исходя из
этого, оптимизация предполагает создание условий за счет структурных и содержательных изменений наиболее соответствующих конкретной ситуации для получения наилучшего результата;
- оптимизация педагогического процесса в конкретном случае предусматривает выбор наилучшего варианта деятельности (методов, средств,
форм, технологий) при четком нормировании затрат времени, рациональном использовании ресурсов, продуманном регулировании педагогических действий, обеспечивающих максимальную
отдачу от каждого элемента системы;
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- оптимизация ориентирована на принципы
научной обоснованности, целостности, системности, комплексности, рациональности, педагогической целесообразности, креативности;
- оптимизацию следует отделять от других
близких понятий. В частности, если рационализировать – разрушить прежнее и заменить более новым, модернизировать – сделать отвечающим современным требованиям; совершенствовать –
скорректировать, то оптимизировать – предать
чему-либо лучшие свойства, черты, позволяющие
достичь наилучшего результата в данной ситуации
при минимальных затратах времени, усилий всех
участников.
Заключение
Анализ теории и практики подготовки выпускников высшей школы и продуктивной деятельности свидетельствует о том, что успешность выполнения ими профессиональных обязанностей в
экономике, политике, социальной сфер, промышленности, сельском хозяйстве, в обеспечении
национальной безопасности во многом зависит от
умения специалистов налаживать и поддерживать
межличностную коммуникацию, от сформированности у них навыков социального взаимодействия.
Изучение философской, социологической, психолого-педагогической литературы и исследований, освещающих различные аспекты проблемы
социального взаимодействия, позволяет сделать
ряд выводов:
- в научной литературе при характеристике категории «оптимизация» исходят из родственных

слов «оптимум» (совокупность наиболее благоприятствующих условий), «оптимальный» –
наилучший для данной ситуации с точки зрения
определенных критериев. Исходя из этого, оптимизация предполагает создание условий за счет
структурных и содержательных изменений наиболее соответствующих конкретной ситуации для
получения наилучшего результата;
- оптимизация педагогического процесса в конкретном случае предусматривает выбор наилучшего варианта деятельности (методов, средств,
форм, технологий) при четком нормировании затрат времени, рациональном использовании ресурсов, продуманном регулировании педагогических действий, обеспечивающих максимальную
отдачу от каждого элемента системы;
- оптимизация ориентирована на принципы
научной обоснованности, целостности, системности, комплексности, рациональности, педагогической целесообразности, креативности;
- оптимизацию следует отделять от других
близких понятий. В частности, если рационализировать – разрушить прежнее и заменить более новым, модернизировать – сделать отвечающим современным требованиям; совершенствовать –
скорректировать, то оптимизировать – предать
чему-либо лучшие свойства, черты, позволяющие
достичь наилучшего результата в данной ситуации
при минимальных затратах времени, усилий всех
участников.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE PROCESS
OF SOCIAL INTERACTION OF COURSES OF A MILITARY UNIVERSITY
Abstract: the assumption is considered that the pedagogical conditions for optimizing the process of forming
social interaction skills among cadets will be the organization of educational activities based on the ideas of precedent pedagogy and the use of the technology of practice-oriented training of the professional activity of a serviceman.
It is noted that the success of their professional duties in ensuring national safety largely depends on the ability
of specialists to establish and maintain interpersonal communication, on the formation of their social interaction
skills.
It is concluded that optimization of the pedagogical process in a particular case involves the choice of the best
option for use of resources, thoughtful regulation of pedagogical actions that ensure maximum return on each element of the system.
Keywords: optimization, cadets, educational organization, social interaction, military educational institution
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: накопленный опыт, образовавшийся в связи с необходимостью проведения (в полном объеме или частично) лекционных и практических занятий с обучающимися на очном и заочном отделении с
применением дистанционного обучения в настоящее время дает возможность тиражировать полученные
знания и навыки в дальнейшей работе.
Изучая опыт сотрудников вузов, а также непосредственно обучающихся различных направлений, авторы представленной статьи уделили особое внимание ряду вопросов, которые являются наиболее острыми и
обсуждаемыми как в академических кругах, так и у студентов вузов.
Отдельно важно отметить тот факт, что обучение в дистанционном формате проявило как свои преимущества, так и недостатки, причем как из тех, так и из других важно сделать максимально правильные выводы как в части подготовки к занятиям, так и непосредственно во время обучения и в дальнейшем при более
подробном изучении материала или же проведения практических занятий.
В силу создавшейся обстановки применяемые ранее интерактивные методы обучения в большинстве
своем показали высокую степень эффективности, однако современные условия требуют максимального
включения как преподавателя, так и обучающегося вне зависимости от направления подготовки и круга
изучаемых дисциплин к новым требованиям образовательного процесса.
В предложенной статье представлен опыт проведения лекционных и практических занятий по экономическим и педагогическим дисциплинам в условиях дистанционного формата обучения.
Ключевые слова: педагогические технологии, студенты, лекционные занятия, практические занятия,
удовлетворенность потребителя, дистанционный формат
Ситуация, произошедшая весной 2020 г, когда
российские высшие учебные заведения перешли
на дистанционный формат обучения, представила
возможность как преподавателям, так и студентам
доказать свою состоятельность при выполнении
своих прямых обязанностей. Вместе с тем каждый
из участников образовательного процесса так или
иначе сделал для себя определенные выводы, которые в большинстве своем связаны как с профессиональными, так и с психологическими аспектами. При этом стоит отметить, что повсеместное
дистанционное обучение способствовало открытию новых возможностей, что привело к возникновению ряда весьма интересных околодистанционных вопросов.
Стоит изначально и отдельно отметить, то в
большинстве своем высшие учебные заведения
имели опыт работы с различными системами
управления обучением, однако ранее, в условиях
стандартного обучения, их значение было несколько снижено. Тем не менее многие авторы в
течение последних нескольких лет активно изуча-

ли вопрос внедрения различного рода новшеств в
образовательный процесс, поскольку намеренное
внедрение инновационных методов так ли иначе
будет обеспечивать конкурентоспособность вуза.
Однако любые изменения в деятельности, в том
числе и учебного заведения, сопряжены с рядом
различного рода трудностей. Так, по мнению И.Ф.
Фильченковой, «для достижения эффективности
инновационных процессов необходим новый подход к обеспечению участия преподавателей в инновационной деятельности, направленный на результативность и управляемость этих процессов»
[1, с. 4].
Важно указать на тот факт, что изучение научных публикаций, иллюстрирующих опыт преподавателей различных вузов и дисциплин в части
инновационных методов обучения, показал их частое и довольно успешное применение. Так,
например, успешное применение кейс-метода рассмотрено в работе Е.В. Быстрицкой и К.С. Ядрышникова [2], эффективность мозгового штурма
отмечается в статье В.В. Косовцева [3]. Методу
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«деловая игра» было уделено внимание в совместной статье З.У. Колокольниковой и М.В. Староверова [4], а также в работе Е.С. Протасовой, С.В.
Гусева и Е.С. Калининой [5]. Применение дискуссионного метода в образовательном процессе анализировалось в научной статье О.И. Вагановой,
М.А. Карповой и Ж.В. Смирновой [6]. Авторский
коллектив в лице Е.А. Челноковой, С.Н. Кузнецовой и Р.Д. Набиева [7] одну из работ посвятили
эффективности применения в практической деятельности профессорско-преподавательского состава информационно-коммуникационных технологий. Применительно к отдельному направлению
подготовки рассматривал указанную тему А.В.
Поначугин [8]. Отметим, что и авторами представленной статьи были рассмотрен ряд инновационных подходов к организации практических
занятий по некоторым как экономическим, так и
неэкономическим дисциплинам [9-11].
Рассмотренные выше и ряд других, не менее
эффективных инновационных методов обучения,
проявляют себя наилучшим образом в случае очного формата преподавания, однако современные
требования к предоставлению образовательных
услуг и, соответственно, удовлетворенности обучающегося как их потребителя приводят к необходимости не останавливаться на достигнутом и в
полной мере не только применять уже знакомые
технологии, но и внедрять в образовательный
процесс современные технические возможности.
Отметим здесь отдельно, что необходимость
развития на постоянной основе является уже стандартным для потребителя требованием, с которым
каждый из нас сталкивается в обычной жизни. В
сфере образования поведение потребителя, который выступает в данном случае в статусе обучающегося, не меняется, а значит, необходимо его мотивировать на получение услуги и в дальнейшем
удовлетворять его требования и ожидания на протяжении всего (что важно) процесса обучения
лучшими методами, чем это делают конкуренты.
В борьбе за своего потребителя-студента, тем
более в обстановке пандемии коронавируса и ее
последствий, важно определить круг вопросов,
которые в настоящее время являются наиболее
дискуссионными и требуют решения в зависимости от возможностей вуза и непосредственно преподавателя.
Изучая материалы по данной теме авторы статьи пришлю к выводу, что наиболее обсуждаемыми являются вопросы мотивации студентов [12,
13], проведения занятий [14, 15], удовлетворенности обучающихся и преподавателей [16, 17], экономической стороной установленного формата
[18] и некоторых других не менее важных тем.

В рамках представленной статьи считаем необходимым рассмотреть следующие аспекты дистанционного формата обучения:
- технические сложности, о которых в начале
дистанционного обучения заявляли как преподаватели, так и студенты. Как показала практика, в
большинстве своем эти трудности были связаны с
частичным отсутствием компьютерной грамотности с обеих сторон, однако в течение довольно короткого времени они были решены: со стороны
преподавателя был преодолен некий психологический страх перед аудиторией по другую сторону
экрана, одновременным выполнением нескольких
действий (показ презентации, ответы на вопросы
студентов через микрофон или чат и прочее); со
стороны студента также были отмечены некоторые сложности, связанные с незнанием программ
(например, особенностей работы программы
«Zoom»). Поскольку со временем, то есть с каждым новым занятием, состояние стресса снижалось, то и технических сложностей подобного
плана было значительно меньше.
С учетом того, что все преподаватели и студенты на сегодняшний день уже имеют некоторый
опыт работы в дистанционном формате, имеет
практический смысл получение знаний о новых
возможностях, применимых к образовательной
среде посредством проведения конференций,
круглых столов, повышения квалификации и прочих подобных мероприятий с четким именно
практическим уклоном;
- как было отмечено выше, подавляющее большинство преподавателей имеют собственные разработанные курсы по отдельным дисциплинам.
Однако стоит отметить, что в данном случае курсов, имеющих в определенном смысле базовое
наполнение, явно недостаточно. Практика показала, что в условиях как очного, так и дистанционного обучения тем студентам, которые имеют интерес к изучаемой дисциплине и которым, соответственно, нужно максимально глубокое изучение курса в целом или его конкретного раздела/темы, важно предоставить возможность получения желаемой информации, например, посредством рекомендуемых к просмотру видеоматериалов.
Авторы данной статьи имеют некий опыт
предоставления в своих курсах ссылок на материалы, размещенные на видеохостинге «YouTube»,
причем как преподавателей сторонних вузов, так и
практикующих специалистов, а также непосредственно студентов, в том числе объясняющих материал на иностранном языке, но с необходимыми
графическими пояснениями.
Такой подход, который предполагает не поиск
студентами самостоятельно в сети Интернет пояс33
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няющего материала, а заранее просмотренного и
размещенного преподавателем непосредственно в
курсе в качестве «точки отсчета» нескольких материалов разъяснительного характера на одну тему, во-первых, дает студенту выбор «виртуального
помощника», наиболее понятно излагающего суть
вопроса, а во-вторых, ориентирует его в многообразии контента, представленного по конкретной
теме в свободном доступе. Предполагается, что
только после изучения материалов, представленных преподавателем в курсе, студент может осуществлять сознательный поиск дополнительного
материала по той или иной теме (теоретических
пояснений, проведения расчетов, построения диаграмм и прочее).
Разработка курса в расширенном формате, востребованном в период (полностью или частично)
дистанционного обучения, потребует от преподавателей дополнительных усилий, поскольку все
действия, направленные на получение достойного
результата, связаны не только со стандартной работой изучения современных источников согласно
тематике дисциплины, переработки лекционного и
практического материала и прочее, но и существенного изменения предлагаемых в курсе заданий для индивидуальной и коллективной работы;
разработки разноуровневых заданий с тем, чтобы
они максимально объективно показывали знания
студентов, а не их умение быстрого поиска необходимой информации в сети Интернет, что даст
возможность определенным образом персонифицировать разработанный курс.
В данном случае преподавателю необходимо
показать не только свой профессионализм, но и
проявить умение предметного общения с аудиторией. Последнее возможно осуществить за счет
составления он-лайн анкеты (например, с применением Google-формы) для обучающихся и тем
самым оценить собственный труд относительно
наполнения курса и качества представленных в
нем материалов. Отметим, что подобный срез
мнений студентов имеет смысл проводить на периодической основе, поскольку курс требует постоянных изменений и каждый новый студент в
зависимости от направления обучения, специальности, а также непосредственно коллектива (учебной группы) может иметь то или иное представление о его уровне (наполненности), в том числе в
сравнении с курсами других преподавателей этого
или конкурирующего вуза;
- еще одним не менее важным вопросом в рамках обучения в дистанционном формате является

перевод студента из статуса «студент-слушатель»
в роль «студент-деятель». В нашем понимании это
более правильный подход, реализация которого
фактически заставляет студента быть в центре событий, происходящих в курсе. Анализируя отзывы
российских студентов, обучающихся в зарубежных вузах, стоит отметить, что дистанционное
обучение происходит по большей части довольно
похоже, однако одним из основных отличий в
рамках модульного обучения является количество
изучаемых за один семестр дисциплин и, соответственно, глубина изучения предмета. Так, например, в некоторых зарубежных вузах, составляя
собственную траекторию обучения, студент выбирает небольшое количество курсов, при этом изучает их максимально подробно. В реалиях российского формата обучения студент в один семестр
обычно изучает довольно значительное количество дисциплин, при этом каждый преподаватель
старается соблюсти его наполнение на предельном
уровне. Для того, чтобы оптимизировать работу
студента по изучению дисциплины и, как следствие, и свое время на подготовку и реализацию
дисциплины в течение семестра, преподавателю
целесообразно разработать задания, позволяющие
привлечь студента к изучению предмета, например, посредством организации их совместной работы (обычно в малочисленных группах) по подготовке доклада, записи отчетных видеоматериалов, работе с документами в Google-формах и
прочее. Подобная организация мотивирует студентов к изучению дисциплины, дает возможность
проявить свои профессиональные и человеческие
качества, учит дисциплине и ответственности за
выполненную коллективом работу.
В заключении отметим, что в настоящее время,
которое выявляет необходимость разработки новых подходов к обучению, важно максимально
объективно проанализировать допущенные ранее
ошибки и недочеты в организации собственного
труда и работы со студентами. В будущем, в условиях возврата на очный или же в условиях смешанного или дистанционного формата обучения
важно приумножать полученный опыт, применять
разработанные материалы в учебном процессе в
рамках организации самостоятельных работ, практических тренингов, проведения практикоориентированных семинаров, изучать современные программы, обеспечивающие интерактивность проведения занятий и более активно внедрять новые возможности в образовательный процесс.
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DISTANCE LEARNING FORMAT: TECHNICAL AND
PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Abstract: the accumulated experience, formed in connection with the need to conduct (in full or in part) lectures and practical classes with students in full-time and part-time departments using distance learning, now makes
it possible to replicate the acquired knowledge and skills in further work.
Studying the experience of university staff, as well as those directly studying in various fields, the authors of the
presented article paid special attention to a number of issues that are most acute and discussed both in academic
circles and among university students.
Separately, it is important to note the fact that distance learning showed both its advantages and disadvantages,
and both of those and others it is important to draw the most correct conclusions both in terms of preparation for
classes and directly during training and in the future. with a more detailed study of the material or conducting practical exercises.
Due to the current situation, the previously used interactive teaching methods for the most part showed a high
degree of efficiency, however, modern conditions require the maximum inclusion of both the teacher and the student, regardless of the direction of training and the range of disciplines studied, to the new requirements of the educational process.
The proposed article presents the experience of conducting lectures and practical classes in economic and pedagogical disciplines in a distance learning format.
Keywords: pedagogical technologies, students, lectures, practical exercises, customer satisfaction, distance
format
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению потенциала проектной деятельности в обучении изобразительному искусству студентов специальностей художественного профиля. Выделяются характеристики и
основные преимущества, а также определяются этапы реализации проектов художественной направленности – поисковый, презентация продукта проекта, рефлексия и саморефлексия – и их содержание. Отмечается значительное сходство логики построения проектной деятельности и процесса работы над творческим
продуктом в изобразительном искусстве. Автор высказывает мнение о том, что проектная деятельность
может быть эффективно включена в систему обучения студентов художественного профиля, аналитический, практический, поскольку данное направление вузовской подготовки предполагает широкий спектр
проектных тем и заданий. Благодаря включению творческих проектов в процесс обучения изобразительному искусству студентов обеспечивается их подготовка к будущей профессиональной деятельности, формируются взаимоуважение и взаимный интерес, развивается мотивация к дальнейшей креативной деятельности. Участие студентов художественного профиля в проектах способствует всестороннему и гармоничному
развитию личности будущего специалиста, поскольку проектная деятельность направлена на совершенствование как профессиональных, так и коммуникативных навыков, востребованных в настоящее время на
рынке труда.
Ключевые слова: проект, студенты, изобразительное искусство, художественный профиль, технология,
обучение
под руководством и наставничеством опытного
преподавателя, в том числе в вузах с художественной направленностью обучения.
Анализ нормативных документов показал, что
умение организовывать проектную деятельность
выступает одним из требований, предъявляемых к
специалистам художественного профиля [9]. Следовательно, студенты художественных специальностей должны иметь навыки работы в условиях
проекта.
Для успешного решения задач, стоящих перед
системой вузовской подготовки, преподаватели
внедряют в педагогическую практику различные
образовательные технологии. Одной из таких технологий, доказавших высокую эффективность в
решении практических образовательных задач,
является проектная технология. Целью проектной
деятельности выступает формирование у студентов способности понимать и применять знания и
навыки, полученные в различных сферах, на практике. Одной из отличительных характеристик проекта как образовательной технологии является его
универсальность [3].
Разнообразные по содержанию и продолжительности проекты могут быть плодотворно включены в процесс преподавания различных дисциплин как гуманитарного, так и технического профилей. Процесс подготовки будущих специалистов художественного профиля (учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного

Введение
Современные социально-экономические реалии
ставят перед системой высшего образования новые задачи, связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов. В настоящее время востребованными на рынке труда являются кадры,
обладающие набором необходимых профессиональных компетенций, а также развитым критическим мышлением, навыками сотрудничества и достаточной информационной грамотности.
Традиционная модель обучения предполагает
пассивное изучение фактов и их повторение вне
контекста и связи с практикой, что является недостаточным для подготовки студентов как будущих
специалистов к успешному функционированию в
современном быстро меняющемся мире. Решение
практических задач требует наличия у студентов
навыков как фундаментального характера, так и
гибких навыков, обусловленных особенностями
XXI века (работа в команде, решение проблем,
сбор исследований, управление временем, синтез
информации, использование высокотехнологичных инструментов, личная и социальная ответственность, планирование, критическое мышление, рассуждение и творчество, межкультурное
понимание, визуализация и принятие решений, а
также знание того, как и когда использовать технологии, и выбор наиболее подходящего инструмента для решения задачи). При таком сочетании
традиционных и новых навыков студенты становятся организаторами своего учебного процесса
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образования, дизайнер) может быть продуктивно
обогащен проектной деятельностью.
Таким образом, актуальность темы определяется универсальным характером проектной технологии, а также ее высоким потенциалом в формировании навыков, востребованных в современном
мире в профессиях, связанных с изобразительной
деятельностью.
Основная часть
Как указывает исследователь Т.А. Канунникова, применение проектной деятельности как метода организации учебной деятельности в отечественном образовании имеет довольно длительную историю, поскольку попытки реализовать
учебные проекты предпринимались уже в начале
XX в. На протяжении всего столетия эта технология претерпевала корректировки, исследователи
дополняли и расширяли ее [5].
Так, А.М. Новиков и Д.А. Новиков предлагают
понимать под проектом «полный, завершенный
цикл продуктивной (инновационной) деятельности отдельного человека, группы или организации» [7, с. 5]. Авторы акцентируют внимание на
продуктивном характере проектной деятельности,
отмечая, что она нацелена, прежде всего, на «получение объективно нового или субъективно нового результата» [7, с. 20].
Е.С. Полат трактует проект как «способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию)», завершение которой оформляется определенным образом
«вполне реальным, осязаемым практическим результатом» [8].
С позиции Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, проектная технология представляет собой одну из
технологий обучения, основанную на моделировании социального взаимодействия в малой группе в
ходе учебного процесса. В ее основе лежит личностно-ориентированный подход к обучению [1, с.
226].
Как отмечают исследователи, работа над проектом создает предпосылки для реализации дифференцированного подхода к обучению, повышает
творческую активность, а также самостоятельность обучающихся при решении учебных задач.
В основе данной образовательной технологии лежат две базовые идеи:
1) идея активного взаимодействия студентов в
группе в процессе выполнения проектного задания;
2) идея взаимного обучения, при котором обучающиеся принимают на себя не только индивидуальную, но и коллективную ответственность за
успешное решение учебных задач, оказывают друг
другу помощь и поддержку, отвечают за успехи

каждого члена группы и всей группы в целом [1, с.
226-227].
Стоит отметить, что проектная деятельность
обладает рядом преимуществ. Прежде всего, основу проекта как образовательной технологии составляют принципы активного обучения. Студент
полностью погружается в деятельность, благодаря
которой происходит расширение кругозора,
углубление знаний, понимания и навыков функционирования в реальной жизненной ситуации, и
как следствие, развитие целостной личности. Поскольку все действия в рамках проекта связаны с
реальным жизненным опытом, каждое из них имеет значение для студента. В связи с этим можно
говорить о том, что осмысленное обучение всегда
связано с проектной деятельностью.
Важной характеристикой рассматриваемой
технологии является наличие у студента полной
свободы при выполнении задания в рамках проекта. Такой подход обеспечивает развитие у будущего специалиста уверенности в себе и своих возможностях, а также способствует развитию у студентов чувства ответственности.
Проектная деятельность выступает основой для
подготовки студентов к реальной профессиональной деятельности, связанной с изобразительным
искусством, поскольку в рамках проекта обучающийся знакомится и выполняет те виды работ, которые ему предстоит выполнять в будущем. В результате происходит формирование интереса и на
его основе мотивации к деятельности в рамках
проекта. При этом для привлечения студентов к
образовательной деятельности уже не требуется
никакого внешнего убеждения или принуждения.
Завершение проекта дает его участникам чувства
выполненного долга, что, в свою очередь, побуждает их к дальнейшему участию в проектах [3].
Основными требованиями, предъявляемыми к
включению проектной технологии в образовательный процесс, выступают следующие:
1) наличие важной в исследовательском, творческом ракурсе проблемы / задачи, которая требует интегрированного знания, исследовательского
поиска для разрешения этой проблемы;
2) практическая, теоретическая значимость
предполагаемого результата, практического продукта проекта;
3) разные режимы выполнения проекта: самостоятельная работа / парная работа / групповая
работа;
4) активное применение различных исследовательских методов: постановка проблемы, которая
определяет набор задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, анализ методов исследования, оформление конечного результата, изу39
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чение полученных данных, подведение итогов,
корректирование, выводы.
В организации проектной деятельности в области изобразительного искусства решающая роль
принадлежит, по мнению Л.А. Ивахновой, А.В.
Кучеровой, «развитию представлений, воображения как основы для формирования воссоздающего
и творческого воображения» [4].
Процесс работы над проектом в рамках обучения студентов изобразительному искусству реализуется как совокупность взаимосвязанных этапов.
Каждый последующий этап представляет собой
результат решения определенной задачи, сформулированной на предыдущем этапе.
В свою очередь, Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина,
О.В. Чуракова выделяют пять последовательных
этапов в ходе разработки и реализации проекта:
поисковый, аналитический, практический, презентационный и рефлексия проделанной работы [2].
Проекты могут быть успешно реализованы при
подготовке студентов художественного профиля,
поскольку данное направление предполагает широкий спектр проектных тем и заданий. Кроме того, включение проектов в учебную деятельность
студентов художественного профиля признается
обоснованным ввиду значительного сходства в
логике построения проекта и процесса работы над
работой художественного характера, поскольку
этапы реализации проекта соответствуют содержанию и структуре творческого поиска [5].
На основе исследований [4, 5, 6] были выделены следующие этапы реализации творческого
проекта, которые могут быть использованы в обучении студентов художественного профиля: поисковый, аналитический, практический, презентация
продукта и рефлексия.
Поисковый этап соотносится с выбором темы
проекта, предполагаемого продукта проекта и
формы презентации. Этот этап соотносится с целеполаганием, когда участники проекта самостоятельно или под руководством преподавателя формулируют цель своей учебной и творческой работы. На этом этапе происходят также разработка
плана работы, сбор и систематизация информации,
изучение литературы, описаний существующих
художественных решений по теме проекта. Поисковый этап сопряжен также с поисками творческого источника, что обеспечивает эмоциональность,
стимулирует студента к созданию проектного образа. В качестве творческого источника может выступать творческий метод художника, фотографии
объектов живой и неживой природы, городские
объекты и т.д. Обоснование творческого источника осуществляется на изучении и систематизации
информации, самостоятельном получении знаний,
их интерпретации в соответствии с темой проекта.

Для успешного выполнения проекта в области
изобразительного искусства перед преподавателем
также встает задача сформировать знания студентов о базовых составляющих: цвет, форма, композиция, шрифт. Введение необходимых знаний будет стимулировать познавательную деятельность
студентов, а приобретение этих знаний будет и
мотивировано необходимостью решать задачи для
выполнения проекта [4].
На аналитическом этапе происходит анализ художественных материалов и техники, изучение
приемов работы художественными материалами,
анализ их изобразительно-выразительных характеристик и применение для решения конкретных
задач. Кроме того, на этом этапе студентам также
предлагается выполнение тематических упражнений: участникам проекта предлагается провести
зрительное восприятие и анализ аналогов по теме
проекта (посещение выставок, анализ каталогов).
Практический этап реализации проекта при
обучении студентов изобразительному искусству
соотносится с поиском возможностей использования выразительных возможностей различных
материалов и техник по принципу технологичности, выразительности и целесообразности [6]. Этот
этап соотносится с поиском художественных
средств воплощения образа. Кроме того, на этом
этапе происходит сначала создание эскизов, а затем и итоговой работы в выбранной художественной технике. На этапе создания эскизов участники
проекта определяются с цветовым решением, разрабатывают и применяют фактуры для создания
образной характеристики проектного образа. Важно отметить, что неотъемлемым компонентом
проектной деятельности при обучении студентов
художественного профиля выступает составление
пояснительной записки с теоретическим обоснованием цветового, функционального, эргономического решения проекта, описание творческого источника, характеристики идеи проекта [4].
Следующим этапом выступает презентация конечного продукта, в качестве которого может быть
любой социально значимый продукт учебнотворческой работы (коллективная выставка, художественный конкурс, издание каталога, презентация иллюстраций к книге, декораций к спектаклю,
разработка макета дизайна помещения или открытого пространства и т.д.). Этот этап является одним из наиболее важных в аспекте формирования
и развития мотивации студентов к дальнейшему
познанию и творческой деятельности. Необходимость эффектно представить конечный продукт
проекта выводит на передний план сформированность коммуникативных навыков студентов, их
умения работать с аудиторией зрителей. Успешное
представление проектного продукта и повышение
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мотивации участников проекта выступают важными показателями целесообразности внедрения
проектной деятельности в педагогическую практику преподавания изобразительного искусства
при подготовке студентов художественного профиля.
Особо хотелось бы подчеркнуть тот факт, что
при использовании проектов в процессе обучения
важно не акцентировать внимание только на результате. Творческий поиск, который студенты
осуществляют в процессе выполнения проектных
заданий, стимулирует их активность в различных
видах деятельности: в познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентировочной, коммуникативной и эстетической, что позволяет говорить о включении будущих специалистов в реальную деятельность, в которой «достаточно полно
представлены в единстве все перечисленные виды
деятельности» [7, с. 24].
Обязательным этапом проектов в области изобразительного искусства является рефлексия и саморефлексия. На этом этапе студенты учатся критически оценивать как собственные работы, так и
работы, созданные другими участниками, находить удачные творческие решения, которые могут
быть успешно использованы в будущей профессии, правильно формулировать свои мысли.
Важно отметить тот факт, что границы этапов
творческих проектов, к которым относятся проекты по изобразительному искусству, отличаются
размытостью и отсутствием четких ограничений
по сравнению, например, с научной работой. При

необходимости, обусловленной индивидуальными
особенностями процесса развития и совершенствования изобразительной деятельности студентов, возможно нелинейное движение, т.е. возвращение к предыдущему этапу работы.
Благодаря совместному творчеству преподавателя и студентов, с одной стороны, и группы студентов, с другой, в рамках проектной деятельности обеспечивается формирование взаимного уважения и взаимного интереса всех участников образовательного на основе гуманистических принципов. Эти принципы работы в последующем студенты перенесут на свою профессиональную деятельность.
Заключение
Таким образом, проектная деятельность может
быть успешно включена в систему вузовской подготовки студентов художественного профиля, поскольку данное направление предполагает широкий спектр проектных тем и заданий. Основным
преимуществом включения проектов в процесс
обучения изобразительному искусству студентов
является их подготовка к будущей профессиональной деятельности. Благодаря совместному
творчеству участников проектов формируются
взаимоуважение и взаимный интерес, развивается
мотивация к дальнейшей креативной деятельности. Кроме того, благодаря участию в проектах
студенты художественного профиля совершенствуют не только профессиональные, но и коммуникативные навыки, что также очень важно в современном мире.

Литература
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков).
СПб: «Златоуст», 1999. 471 с.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностноориентированного образования. Самара: Учебная литература, 2006. 176 с.
3. Дворецкий С., Пучков Н., Муратова Е. Формирование проектной культуры // Высшее образование в
России. 2003. № 4. C.15 – 22.
4. Ивахнова Л.А., Кучерова А.В. Проектное обучение в художественном образовании // Современные
проблемы науки и образования. 2019. №1. С. 1 – 10.
5. Канунникова Т.А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства // Наука и школа.
2016. № 1. С. 181 – 187.
6. Кожохина С.К. Растем и развиваемся с помощью искусства. СПб: Речь, 2006. 215 с.
7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности).
М.: Эгвес, 2004. 120 с.
8. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 4-е изд.,
стер. М.: Академия, 2009. 268 с.
9. Современные аспекты преподавания изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС // Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) для учителей изобразительного
искусства всех образовательных организаций, педагогов дополнительного образования. Киров, 2021. 15 с.

41

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

References
1. Azimov E.G., SHCHukin A.N. Slovar' metodicheskih terminov (teoriya i praktika prepodavaniya yazykov).
SPb: «Zlatoust», 1999. 471 s.
2. Golub G.B., Perelygina E.A., CHurakova O.V. Metod proektov – tekhnologiya kompetentnostnoorientirovannogo obrazovaniya. Samara: Uchebnaya literatura, 2006. 176 s.
3. Dvoreckij S., Puchkov N., Muratova E. Formirovanie proektnoj kul'tury. Vysshee obrazovanie v Rossii.
2003. № 4. C.15 – 22.
4. Ivahnova L.A., Kucherova A.V. Proektnoe obuchenie v hudozhestvennom obrazovanii. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2019. №1. S. 1 – 10.
5. Kanunnikova T.A. Metod proektov v prepodavanii izobrazitel'nogo iskusstva. Nauka i shkola. 2016. № 1. S.
181 – 187.
6. Kozhohina S.K. Rastem i razvivaemsya s pomoshch'yu iskusstva. SPb: Rech', 2006. 215 s.
7. Novikov A.M., Novikov D.A. Obrazovatel'nyj proekt (metodologiya obrazovatel'noj deyatel'nosti). M.:
Egves, 2004. 120 s.
8. Polat E.S. Novye pedagogicheskie i informacionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya. 4-e izd., ster. M.:
Akademiya, 2009. 268 s.
9. Sovremennye aspekty prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva v usloviyah realizacii FGOS. Dopolnitel'naya
professional'naya programma (povysheniya kvalifikacii) dlya uchitelej izobrazitel'nogo iskusstva vsekh obrazovatel'nyh organizacij, pedagogov dopolnitel'nogo obrazovaniya. Ki-rov, 2021. 15 s.
Kirichenko N.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev
PROJECT ACTIVITY IN TEACHING STUDENTS FINE ARTS
Abstract: the article is devoted to the consideration of the potential of project activity in teaching fine arts to
students of art specialties. The characteristics and main advantages are highlighted, as well as the stages of the implementation of artistic projects – search, presentation of the project product, reflection and self-reflection – and
their content are determined. There is a significant similarity between the logic of building a project activity and the
process of working on a creative product in the visual arts. The author expresses the opinion that project activity
can be effectively included in the system of teaching students of an artistic profile, analytical, practical, as this direction of university training involves a wide range of project topics and tasks. Thanks to the inclusion of creative
projects in the process of teaching fine arts to students, their preparation for future professional activities is ensured, mutual respect and mutual interest are formed, motivation for further creative activity develops. The participation of art students in projects contributes to the comprehensive and harmonious development of the personality
of the future specialist, as project activities are aimed at improving both professional and communication skills that
are currently in demand on the labor market.
Keywords: project, students, fine arts, art profile, technology, training
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ «СИГВЕТ-БОКС» И «ПАКФ-02» В ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПРОЦЕСС БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Аннотация: процесс подготовки боксеров высокого класса является сложным и многогранным. Современный высокий уровень спортивных достижений сопровождается высоким темпом роста спортивного мастерства. Наряду с ростом популярности массового спорта, решающее значение имеет такой подход к совершенствованию спортивного мастерства, который позволяет наиболее рационализировать движения
спортсмена, приводить их в соответствие с биомеханическими особенностями его двигательного аппарата,
что проявляется в большей целесообразности, эффективности и экономичности движений.
Очевидно, что не только физическое состояние спортсмена определяет высокий уровень и потенциал
физической и технико-тактической подготовки спортсмена, но и состояние центральной нервной системы
(скорость реакции, свойства внимания, чувство времени и т.д.). В связи с этим при подготовке боксера
важными являются вопросы оценки и развития таких качеств, как мгновенное распределение и переключение внимания, выбор действия, быстрое переключение на выполнение других действий и устойчивое многократное воспроизведение сложной двигательной структуры. Мгновенная оценка пространственных, временных характеристик и градаций усилий, выработка четкой ответной реакции и точности координированных движений в условиях их вариативного применения и сложной обстановки – одна из основных задач
при совершенствовании методик обучения и спортивного совершенствования боксеров.
Ключевые слова: боксеры, «СИГВЕТ-БОКС», «ПАКФ-02», тренировочный процесс, психофизиологические показатели, распределение внимания, скорость реакции, чувство времени
Актуальность исследования
В условиях современности организация тренировочного процесса требует использования новых
средств и методов тренировки [1, 2, 3]. Одним из
современных эффективных средств повышения
эффективности тренировочного процесса боксеров
является использование различных тренажеров. К
таким тренажерам можно отнести программноаппаратный комплекс «СИГВЕТ-БОКС», а также
«ПАКФ-02».
Цель исследования  теоретически обосновать
возможности использования программно-аппаратных комплексов «СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02»
в тренировочном процессе боксеров высокого
класса.

Организация исследования
Исследование являлось теоретическим и подразумевало анализ возможностей интеграции программно-аппаратных
комплексов
«СИГВЕТБОКС» и «ПАКФ-02» в тренировочный процесс
боксеров высокого класса.
Методы исследования: основным методом исследования являлся теоретический анализ, основанный на применении индукции и дедукции.
Результаты исследования
Тренировки, а также тестирование психофизических свойств спортсменов можно осуществлять
с помощью программно-аппаратных комплексов
«СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02» (см. табл. 1).
Таблица 1

Внешний вид ПАК «СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02»
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Программно-аппаратный комплекс «СИГВЕТБОКС» позволяет беспрепятственно тренеру и
спортсмену осуществлять моделирование ситуаций, которые по своему характеру действий и динамике наиболее близки к тренировочным спаррингам: при данном виде тренировок (с применением «СИГВЕТ-БОКС») тренер способен смоделировать ситуацию, при которой спортсмен вынужден совершать сложные тактико-технические
приемы и действия, выполнение которых необходимо в реальном спарринге или бою.
При помощи ПАКФ-02 имеется возможность
организовать наблюдение за динамикой скорости
реакции спортсменов, тренажер включает в себя
ряд тестов, дающих возможность для определения
сенсомоторных качеств спортсменов.
Следует отметить, что программно-аппаратный
комплекс «СИГВЕТ-БОКС» позволяет получить
данные о коэффициентах эффективности атакующих и защитных действий. Для определения вышеуказанных коэффициентов применяются обще-

известные алгоритмы их расчета. Так, на практике
эффективность атакующих действий боксера в
спаррингах определяется, как отношение числа
ударов, дошедших до цели к общему числу ударов. Говоря же об эффективности защитных действий, стоит помнить, что это отношение числа
парированных ударов к общему числу ударов,
нанесенных атакующим. Подсчет показателей для
расчета удобно производить при помощи ручного
счетчика Н-102 (кликер). Расчет данных коэффициентов на основе данных полученных с применением тренажера «СИГВЕТ-БОКС» производится
исходя из зафиксированных данных об общем количестве ударов (общее количество загорания датчиков-сигналов за период) и общем количестве
попаданий (общее количество попаданий по датчикам – сигналам за период).
Структура учебно-тренировочного процесса с
применением программно-аппаратных комплексов
«СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02» представлена в
табл. 2.
Таблица 2
Структура и содержание учебно-тренировочного процесса с применением
программно-аппаратных комплексов «СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02»
Этап
Вид
Содержание
Объем
подготовки тренировки
и структура
ОФП
Повышение уровня выносливости, ловкости и 396 ч.
быстроты двигательной реакции.
СФП
Повышение двигательно-координационных ка- 250 ч.
честв при ударах и защитах, работа на специальных боксерских снарядах (мешки, лапы, мячи).
ТТП
Индивидуализация техники и повышение эффек- 226 ч. (из них 56 ч.
СС
тивности технических и тактических действий.
СИГВЕТ-БОКС).
Тренировочные спарринги, оценка психофизио- 28 ч.
логических качеств («СИГВЕТ- БОКС», «ПАКФКС
02»), анализ соревновательной деятельности
спортсмена.
ВМ
Светозвуковая стимуляция, массаж, парная.
10 ч.
ОФП
Укрепление здоровья и всестороннее физическое 190 ч.
развитие подростков
СФП
Улучшение скоростно-силовой подготовки.
208 ч.
ТТП
Углубленное овладение технико-тактическим ар- 286 ч.
сеналом бокса.
(из них 72 ч.
УТ
«СИГВЕТ-БОКС»).
КС
Тренировочные спарринги, оценка психофизио- 28 ч.
логических качеств («СИГВЕТ-РИТМ», «ПАКФ02»), анализ соревновательной деятельности
спортсмена.
ВМ
Светозвуковая стимуляция, массаж, парная.
9ч

Содержание тренировочного процесса с применением тренажеров заключалось в следующем.
Спортсмен и тренер находятся в постоянном движении по рингу. Задача тренера выполнять разнообразные маневры и «имитирующие» атакующие
действия. Задача спортсмена выполнять слежение
за действиями тренера, осуществлять реагирование на поступающие действия (маневры, атаки) и

выполнять атакующие действия по подушке с датчиками (прототип «панч-подушки»). Вид выполняемого атакующего действия определяется одним
из возможных сигналов «панч-подушки». Зеленый
сигнал – атакующее действие в область отображения сигнала (ПСМР). Красный сигнал − атакующее действие в любой другой противоположный
датчик (ССМР). Синий сигнал – атакующее дей44
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ствие в область отображения сигнала производится после 2 секундной паузы (чувство времени –
тайминг). В дополнение стоит отметить, на фоне
выполнения сложно-координированных действий
от тестируемого требуется полная активизация
основных свойств внимания (распределение и
концентрация) и моторных функций.
На начальных этапах тестирований активно используются методы и приемы, позволяющие облегчить выполнение технических действий. Благодаря этому, характер действий спортсменов
можно было охарактеризовать, как преимущественно спокойный. В этот период спортсмен
находился в состоянии, при котором дополнительное давление (атаки, перемещения) со стороны
тренера были исключены. Все атакующие действия спортсмен выполняет в статичном положении или с «легкими» и редкими перемещениями
по рингу. Задача спортсмена выполнять атакующие действия в ответ на поступающие сигналы
(зеленый, красный, синий). Благодаря такому варианту спортсмен находится в ситуации, при которой атакующее действие (удары) выполняютсяь
в «легкой» тренировочной манере. Задача данного
этапа – фиксирование показателей простой сенсомоторной реакции, сложной сенсомоторной реакции и чувства времени (тайминг) спортсменов на
фоне отсутствия дополнительных стрессогенных
факторов. Благодаря такому подходу тренер решает две важные задачи: определение некоторых
психофизиологических качеств испытуемых с целью дальнейшего их анализа и интерпретации, а
также построение системы подводящих упражнений с учетом специфики программно-аппаратных
комплексов «СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02»
На втором этапе тренером моделируется ситуация, при которой спортсмены вынуждены совер-

шать «легкие» передвижения по рингу в ответ на
редкие маневрирования тренера. В такой ситуации
спортсмен выполняет атакующие действия в режиме, при котором есть необходимость в выполнении незначительных перемещений по рингу для
выбора наиболее удобной позиции для нанесения
удара в ответ на поступающие сигналы (зеленый,
красный, синий). Такой характер взаимодействия
позволяет незначительно активизировать свойства
внимания спортсменов, так как испытуемый оказывается в ситуации, при которой вынужден осуществлять слежение за большим объемом поступающих сигналов (зеленый, красный, синий, перемещение тренера), а также выполнять сложнокоординированные действия. Задачей данного
этапа является определение показатели простой
сенсомоторной реакции, сложной сенсомоторной
реакции, чувства времени (тайминга) спортсменов
на фоне выполнения сложно-координированных
моторных действий без наличия дополнительных
стрессогенных ситуаций (неожиданные атаки со
стороны тренера, перемещения, высокий уровень
их динамики и изменений), осуществить их анализ
и интерпретацию.
Третий этап сопровождается высоким объемом
технических действий и приемов, которые вынужден совершать спортсмен. Оказываясь в подобной
ситуации, спортсмен вынужден выполнять большой объем работы: атакующие действия, защитные действия, маневрирования. По мнению автора, такая модель тестирований требует от спортсмена полной мобилизации его навыков.
Структура контрольных испытаний с использованием
программно-аппаратных
комплексов
«СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02» представлена в
табл. 3.

Таблица 3
Структура контрольных испытаний с использованием программноаппаратных комплексов «СИГВЕТ-БОКС» и «ПАКФ-02»
Вид контрольного
Структура и содержание
испытания
Тренировочные
12 раундов по 3 мин
спарринги
В ходе тренировочных спаррингов проводится подсчет действий
спортсмена для определения коэффициентов:
- эффективности атаки
- эффективности защиты
Оценка психофизиологиче- Тестирование с применением «СИГВЕТ-БОКС», «ПАКФ – 02».
ских качеств
Оценка свойств внимания:
- скорость переключения внимания;
- распределение внимания.
Оценка психомоторных качеств:
- простая сенсомоторная реакция;
- сложная сенсомоторная реакция.
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При тестировании все действия спортсменов
выполняются в условиях высокой динамики движений. Наряду с выполнением атакующих действий спортсмен вынужден выполнять защитные
действий (подставки, нырки, уклоны, смена позиции), что было обусловлено действиями тренера,
который создает дополнительные помехи для
спортсмена (наносил удары, активно перемещался
по рингу). Такой подход, по мнению автора, обеспечивает полную активизацию всех сенсорных
анализаторов спортсмена его моторных функций и
свойств внимания. Задачей этапа тестирования
является определение и фиксирование показателей
простой сенсомоторной реакции, сложной сенсомоторной реакции, чувства времени спортсменов в
обстановке наиболее приближенной к реальному
тренировочному спаррингу.

Заключение
Тренировочный процесс спортсменов высокого
класса является сложным с точки зрения совершенствования спортивного мастерства боксеров.
Для повышения его эффективности необходим
поиск доступных средств, позволяющих выполнить обозначенные требования. Проведенный теоретический анализ показал, что программноаппаратные комплексы «СИГВЕТ-БОКС» и
«ПАКФ-02» могут быть интегрированы в тренировочный процесс боксеров высокого класса. Их
использование позволит развить простую сенсомоторную реакцию, сложную сенсомоторную реакцию, свойство внимания, а также чувство времени (тайминг) боксеров.
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THE POSSIBILITIES OF INTEGRATING THE SOFTWARE AND
HARDWARE COMPLEXES «SIGVET-BOX» AND «PAKF-02» INTO
THE TRAINING PROCESS OF HIGH-CLASS BOXERS
Abstract: the process of training high-class boxers is complex and multifaceted. The modern high level of
sports achievements is accompanied by a high rate of growth of sports skills. Along with the growing popularity of
mass sports, such an approach to improving sports skills is crucial, which allows you to most rationalize the movements of an athlete, bring them in line with the biomechanical features of his motor apparatus, which is manifested
in greater expediency, efficiency and economy of movements.
It is obvious that not only the physical condition of an athlete determines the high level and potential of physical
and technical-tactical training of an athlete, but also the state of the central nervous system (reaction speed, attention properties, sense of time, etc.). In this regard, when preparing a boxer, issues of evaluation and development of
such qualities as instantaneous distribution and switching of attention, choice of action, rapid switching to performing other actions and stable multiple reproduction of a complex motor structure are important. Instant assessment of
spatial, temporal characteristics and gradations of efforts, development of a clear response and accuracy of coordinated movements in the conditions of their variable application and complex environment is one of the main tasks
in improving the methods of training and sports improvement of boxers.
Keywords: boxers, «SIGVET-BOX», «PAKF-02», training process, psychophysiological indicators, attention
distribution, reaction speed, sense of time
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЕМЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: ограниченность современного знания и практики в области формирования у обучаемых
способности формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению в условиях неопределенности возникновения и специфичности коррупционных рисков обусловливает разработку модели антикоррупционного образования.
Реализация в образовательной организации высшего образования универсальной компетенции по способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению требует пошаговой детализации деятельности субъектов образовательного процесса. Универсальная структурно-функциональная модель антикоррупционного образования обучаемых в образовательных организациях высшего образования представляет
собой совокупность требований, целей, принципов, педагогических условий и организационных механизмов для включения в деятельность вуза. Нетерпимое отношение к коррупционному поведению предполагает стабилизацию внутренней согласованности личности обучаемого, предупреждение возможного конфликта ценностных ориентаций, удовлетворение которого возможно с помощью коррупционного поведения.
Процесс реализации универсальной структурно-функциональной модели антикоррупционного образования предполагает этапы различной степени длительности и интегрированности (стадии, периоды, фазы).
Обеспечение эффективности антикоррупционного образования связано с реализацией в образовательной
организации комплекса педагогических условий как совокупности внешних факторов и внутренних сущностей и явлений формирования у обучаемых в образовательных организациях высшего образования неприятия коррупционных отношений.
Ключевые слова: антикоррупционное образование, структурно-функциональная модель антикоррупционного образования, нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №
400 определяет в качестве первоочередной задачи
для обеспечения государственной и общественной
безопасности предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности.
Актуализируя значимость предупредительных
мер по профилактике коррупционных правонарушений, Министерство науки и высшего образования, начиная с 2019 года, в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования «3++» в рамках формирования у обучаемых гражданской позиции ввело универсальную компетенцию «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению».
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 ноября 2020 года № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования» внесены изменения в действующие стандарты «3+» по подготовке бакалавров, магистров и
специалистов были дополнены данной универсальной компетенцией.
Государство выделяет на деятельность образовательных организаций высшего образования зна-

чительные федеральные денежные средства, что
повышает их ответственность перед обществом за
надлежащую подготовку квалифицированных
кадров со способностью формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению. Ограниченность современного знания и практики в области формирования у обучаемых способности
формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению в условиях неопределенности
возникновения и специфичности коррупционных
рисков обусловливает перспективность обращения
к разработке модели антикоррупционного образования.
Обобщив и проанализировав приведенные выше нормы права и научные разработки [1, 2, 5, 7],
определим термин «коррупция» в узком и широком значениях. В узком значении коррупция выражается в противоправной деятельности двух и
более лиц, обладающих властными полномочиями
по распределению каких-либо ресурсов (благ), ради личной выгоды. Противоправная деятельность
выражается в нарушении законного и правомерного управления государственными либо иными
процессами. Широкое значение понятия «коррупция» значительно шире. Оно затрагивает все сферы жизнедеятельности государства и каждого че47
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ловека и выражается в нарушении правовых и социальных принципов и устоев развития общества
на основе превращения государственной службы в
средство личного обогащения и извлечения иной
выгоды. Последствиями личного обогащения и
извлечения иной выгоды являются экономический
ущерб государству, понижение этических и моральных стандартов поведения граждан, изменение понимания у граждан социальной справедливости и правосознания.
Для долгосрочного планирования антикоррупционного образования в образовательной организации высшего образования требуется пошаговая
детализация деятельности субъектов образовательного процесса. Проведенная работа по теоретической разработке и практической реализации
отдельных положений модели антикоррупционного образования в образовательной организации (на
примере УИС [6, 8]) позволила обобщить и описать положения универсальной структурнофункциональной модели для образовательных организаций высшего образования.
Универсальная
структурно-функциональная
модель антикоррупционного образования обучаемых в образовательных организациях высшего
образования представляет собой совокупность
требований, целей, принципов, педагогических
условий и организационных механизмов для
включения в деятельность вуза. Достижение результата формирования у обучаемых в образовательных организациях высшего образования нетерпимого отношения к коррупционному поведению определяется по критериям, определяющим
эффективность антикоррупционного образования.
Следует отметить, что проводимая в образовательной организации работа по реализации антикоррупционного образования требует постоянного
поддержания в соответствующем состоянии совокупности потребностей обучаемых, оценивания
ими окружающих предметов или явлений. При
этом крайне сложно оценить и предвидеть степень
влияния внешних факторов на «диспозиционную
иерархию» обучаемого и выстраивание (осознанного или не осознанного) эквивалента оценки при
выборе предпочтения определенного действия.
Сопряженность будущей профессиональной
деятельности с повышенными коррупционными
рисками различной направленности обусловливает
проведение системной предупредительной работы
в данном направлении [3, 4]. Способность нетерпимо относиться к коррупции предусматривает
осознанное понимание выгодности правопослушного поведения для стабилизации возможных
внутренних и внешних конфликтов человека.
Проблемные вопросы формирования способности
нетерпимо относиться к коррупции обусловлены

отдаленностью во времени возникновения возможных ситуаций коррупционного поведения, неопределенностью коррупционных рисков.
Формирование способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению [8, 10, 11]
требует осуществления в образовательной организации высшего образования:
– выбора методологических оснований для реализации антикоррупционного образования;
– постановку задач моделирования антикоррупционного образования в конкретной образовательной организации высшего образования;
– конструирование структурно-функциональная модель антикоррупционного образования обучаемых;
– внедрение модели в деятельность образовательной организации высшего образования;
– содержательную интерпретация результатов
антикоррупционного образования.
Реализация представленной в образовательных
стандартах универсальной компетенции «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» предполагает акцентировании внимания в образовательном процессе на
соответствующих компонентах антикоррупционного образования. Формирование позиции обучаемого осознанному неприятию коррупционных
отношений происходит на основе развития абстрактного мышления, анализа и синтеза информации, мировоззренческой позиции, анализа основных этапов и закономерностей исторического
развития общества, способности действовать в
нестандартных ситуациях и нести ответственность
за принятые решения, способности развиваться и
использовать творческий потенциал.
Структурно-функциональная модель включает
следующие блоки:
1. Целевой блок.
Цель реализации модели определена федеральными государственными образовательными стандартами, а также нормативными правовыми актами, определяющими организацию противодействия коррупции в вузе. Она (цель) выражается в
формировании у обучаемых способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению.
Функциями модели выступают:
– дескриптивная – выражается в организации и
систематизации процесса организации антикоррупционного образования в вузе;
– прогностическая – предупредительная подготовка обучаемых к деятельности в условиях коррупционных рисков;
– нормативная – упорядочивание реализации
требований федеральных государственных образовательных стандартов, антикоррупционного законодательства и нормативных актов, которые
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регулируют будущую профессиональную деятельность обучаемых.
2. Методологический блок.
При исследовании антикоррупционного образования и дальнейшего построения ее концепции
использовались гуманистический, системный, аксиологический и деятельностный подходы. Это
позволило определить антикоррупционное образование как теоретически и методологически
обоснованную систему целесообразных педагогических действий субъектов образовательной деятельности по формированию у обучаемых способности нетерпимо относиться к коррупционному
поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения в условиях неопределенности возможного возникновения коррупционных рисков и их специфичности в зависимости
от направления профессиональной деятельности.
Нетерпимое отношение к коррупционному поведению и соблюдение антикоррупционных стандартов поведения в профессиональной деятельности предполагает стабилизацию внутренней согласованности личности обучаемого, предупреждение возможного конфликта ценностных ориентаций, удовлетворение которого возможно с помощью коррупционного поведения. В организации
деятельности обучаемых по нетерпимому отношению к коррупционному поведению особое значение приобретает возможность мысленного моделирования ситуации коррупционного риска, оценка обстоятельств возникновения ситуации, рассмотрение возможных вариантов поведения, оценка их эффективности. На основании такой оценки
субъект должен принимать рациональное решение
по выбору своего поведения с учетом имеющегося
у него опыта, знаний, а также духовного развития
и морального состояния.
Ценностные ориентации антикоррупционной
деятельности представляю собой систему фиксированных ценностей (честность, осознанность,
независимость, ответственность, бескорыстность,
рациональность) определяющих устойчивый отказ
обучаемого от вступления в коррупционные отношения и активное противодействие коррупции.
3. Содержательный блок.
Интегрирование компонентов антикоррупционного образования реализуется по всем образовательным направлениям:
Система управления (закрепление координации
противодействия коррупции за конкретными сотрудниками, внесение корректив в локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию образования, миссию образовательной организации, цели и реестр процессов).
Содержание образовательной деятельности
(комплексное создание среды неприятии корруп-

ции, реализации соответствующих стандартов,
комплексной интеграции неприятия коррупции).
Методическая работа (подготовка учебнометодических пособий, сопровождение работы
задействованных, корректирование рабочих программ преподаваемых дисциплин, внесение в
учебный план специальной дисциплины (дисциплин)).
Библиотечно-информационное
обеспечение
(увеличение контролируемого доступа к интернетресурсам, электронно-библиотечным системам,
информационно-поисковым системам).
Оценка кадрового обеспечения образовательной организации (организация специального самостоятельного либо централизованного обучения).
Научно-исследовательская деятельность (упорядочивание научной деятельности в направлении
исследования проблем конкретного правоохранительного органа, создание научной лаборатории,
центра по исследованию проблем противодействия коррупции).
Сотрудничество с другими образовательными
организациями, правоохранительными органами,
органами государственной власти (привлечение к
образовательному процессу специалистов, создание открытой образовательной среды).
Редакционно-издательская деятельность (разработка и издание научной, методической и иной
литературы, размещение электронных материалов
в сети образовательной организации).
Организация воспитательной работы (патриотическое воспитание, предупреждение и профилактика нарушений законности, направленность
работы общественных формирований).
Информационно-пропагандистская
работа.
(сквозная тематика наглядной агитации, использование электронных информационных стендов и
мониторов, формирование доступной системы
уведомления о коррупционных рисках, волонтерская работа обучаемых, работа юридических клиник).
Культурно-досуговая работа (развитие гражданской инициативы курсантов, развитие направленности к здоровому образу жизни, экскурсионные выезды по местам воинской славы и культурным памятникам, волонтерское наставничество за
малолетними нарушителями, просветительская
работа в образовательных организациях и учреждениях региона).
В качестве основных подразделений, участвующих в интеграции компонентов антикоррупционного образования, выступают:
– профессорско-преподавательский состав (кафедры);
– воспитательные подразделения;
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– научные подразделения.
Реализация структурно-функциональной модели антикоррупционного образования обучаемых в
образовательных организациях высшего образования предполагает этапы различной степени длительности и интегрированности (стадии, периоды,
фазы). Обеспечение эффективности антикоррупционного образования связано с реализацией в
образовательной организации комплекса педагогических условий как совокупности внешних факторов и внутренних сущностей и явлений формирования неприятия коррупционных отношений.
Внедрение антикоррупционного образования
включает аналитический этап, этап реализации и
заключительный.
На аналитическом этапе:
– рассматривается специфика деятельности образовательной организации и реализуемые
направления подготовки кадров (численности
обучаемых, реализуемых образовательных стандартов, расположения и внутреннего распорядка,
квалификационных требований к выпускникам);
– определяются педагогические подходы к
формированию ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, их содержание и
направления формирования (принципы, педагогические условия реализации, система подготовки
педагогических работников, планирование работы
педагогических работников);
– анализируется субъектная позиция обучаемых (комплексная оценка когнитивной, эмотивной
и поведенческой составляющих ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, адаптирование модели к деятельности образовательной
организации и обучаемым).
На этапе реализации:
– согласуются цели модели (подготовка нормативного правового обеспечения, определение состава и содержание работы рабочей группы, учет
влияния внешней среды, порядка информирования
о результатах и направлениях работы, разработка
программы обучения педагогических работников,
учебно-методическое обеспечение направлений
внедрения модели, информационно-пропагандистская работа, контроль деятельности педагогических работников);
– корректируется учебный процесса и внеучебная деятельность (методика преподавания учебных дисциплин, построение плана преподавания
учебной дисциплины (занятия) в рамках выделенных ценностных ориентаций, разработка специальной дисциплины);
– методическое обеспечение (методические рекомендации по организации антикоррупционного
образования, специальное учебное пособие для
педагогических работников по внедрению цен-

ностных ориентаций, учебно-методический комплекс изучения специальной дисциплины, система
оценки уровней сформированности ценностных
ориентаций антикоррупционной деятельности);
– контроль реализации плана и поддержания в
образовательной организации общего видения
неприятия коррупционных отношений (совместное рассмотрение вопросов, отчеты координатора,
обучение сотрудников, подготовка и выполнение
плана интеграции ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности по направлениям
деятельности, анализ работы специальных правоохранительных служб по предупреждению коррупционных правонарушений).
На заключительном этапе:
– оцениваются результаты работы (динамика
оценки социально-психологических установок
личности обучаемых, коррупционных проявлений
обучающимися, сформированности компонентов
ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, общей успеваемости в образовательной
организации и результатов внеучебной работы);
– подводятся итоги реализации антикоррупционного образования применительно к конкретной
группе обучаемых (сопоставляются полученные
результаты с деятельностью соответствующих
служб, анализируется влияние внешней среды,
вносятся коррективы в дальнейшую работу и
предложения по улучшению формирования ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности).
4. Процессуальный блок.
Обобщение положений исследования позволяет
определить комплекс педагогических условий реализации
антикоррупционного
образования,
включающий организацию ресурсного обеспечения, согласование общих целей противодействия
коррупции, формирования и раскрытия ценностного потенциала субъектов.
Ресурсное обеспечение особо значимо для оптимизации передачи и усвоения знаний, умений,
навыков, необходимых формирования неприятия
коррупции. Обеспечение эффективности модели
предполагает оптимизацию деятельности образовательной организации для реализации комплекса
ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности.
В рамках ресурсного обеспечения специфические особенности образовательной организации
высшего образования (организация взаимоотношений между обучаемыми и преподавателями,
наличие у обучаемых психологического и эмоционального напряжения, специфические особенности расположения образовательной организации и
структуры) используются для повышения эффек50
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тивности реализации антикоррупционного образования.
Согласование целей противодействия коррупции в образовательной организации высшего образования предполагает приведение в соответствие
целям подготовки обучаемых, способных формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, деятельности образовательной организации, педагогов, обучаемых, а также иных лиц,
учреждений и органов, принимающих участие в
деятельности образовательной организации. Если
получение образования сопряжено со вступлением
в коррупционные отношения, то эффективность
работы по формированию ценностных ориентаций
сводится к нулю.
Согласование целей реализации структурнофункциональной модели антикоррупционного образования обучаемых в образовательных организациях высшего образования включает:
– формирование у педагогических работников
единых образовательных целей по формированию
у обучаемых нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
– профессионально-педагогическая подготовленность педагогических работников к организации антикоррупционного образования (педагогическая и методологическая грамотность, формирование педагогических умений, навыков и способностей, личностные качества неприятия коррупции, владение современными педагогическими
технологиями при организации антикоррупционного образования);
– организация направленного педагогическое
взаимодействие участников антикоррупционного
образования по комплексному формированию у
обучаемых компетенций неприятия коррупционных отношений.
Формирование и раскрытие ценностного потенциала субъектов.
На начальном этапе внедрения структурнофункциональная модель антикоррупционного образования обучаемых требуется проведение диагностики оценки уровня подготовленности и мотивации к деятельности всех лиц, принимающих
участие в реализации антикоррупционного образования. Ценностные ориентации формируются в
процессе образования и социального опыта обучаемого. Они определяют подход обучаемого к самому себе, окружающим, придают поведению
осмысленность.
Нетерпимое отношение к коррупционному поведению предполагает сформированность у обучаемого самоанализа поведения и мыслительной деятельности, способности организовывать деятельность в нестандартных ситуациях, связанных с
коррупционными рисками. С учетом поставлен-

ных целей по формированию у обучаемых нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
определяются используемые формы и методы организации антикоррупционного образования. На
основе этого планируется процесс обучения и воспитания в образовательной организации высшего
образования в рамках изучения различных учебных дисциплин и внеаудиторной работы.
В рамках организации антикоррупционного образования в образовательной организации высшего образования проводится:
– оценка участников образовательной деятельности на предмет возможного участия в реализации структурно-функциональная модель антикоррупционного образования, определения используемых сил, средств и методик;
– оценка имеющихся в образовательной организации высшего образования ресурсов и возможности их использования при организации антикоррупционного образования;
– формирование структуры комплексной реализации ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, корректировка образовательного процесса и внеучебной деятельности;
– определение роли внешней среды образовательной организации высшего образования;
– внедрение компонентов антикоррупционного
образования при формировании ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности в учебный и воспитательный процесс;
– диагностику организации антикоррупционного образования, внесение предложений по повышению эффективности.
5. Критериально-результативный блок.
Включает критерии, показатели и уровни
сформированности компетенции по способности
нетерпимо относиться к коррупционному поведению. В результате реализации антикоррупционного образования в образовательной организации
высшего образования обучаемый должен
знать:
– состояние проблемы коррупционных отношений;
– истоки, понятия и смыслы коррупционных
отношений;
– нормативное правовое регулирование противодействия коррупции;
– коррупционные риски в деятельности УИС;
– содержание ценностей, определяющих отказ
субъекта от вступления в коррупционные отношения;
уметь:
– соблюдать нормы морали, нравственности и
права;
– анализировать коррупционные отношения;
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– контролировать поступающую информацию о
коррупции, делать соответствующие выводы;
– выявлять и предупреждать коррупционные
риски в профессиональной деятельности;
– анализировать и корректировать внутренние
потребности для предупреждения вступления в
коррупционные отношения;
– принимать решения при возникновении
(угрозе возникновения) коррупционных отношений;
владеть:
– навыками использовать знания о коррупционных отношениях в различных сферах деятельности;
– навыками самостоятельной подготовки к антикоррупционной деятельности;

– навыками анализа и корректирования отношения к событиям и предметам, связанным с коррупционными рисками;
– навыками пресечения коррупционного поведения в профессиональной деятельности.
В качестве показателей сформированности
компетенции по способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению выступает сравнительный анализ следующих показателей обучаемых:
– увеличение мотивации к антикоррупционной
деятельности;
– формирование позиции отказа вступления в
коррупционные отношения;
– приемлемость коррупционного поведения.
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UNIVERSAL STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ANTICORRUPTION EDUCATION OF STUDENTS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the limitations of modern knowledge and practice in the field of forming the ability of students to
form an intolerant attitude to corrupt behavior in the conditions of uncertainty of the occurrence and specificity of
corruption risks determines the development of a model of anti-corruption education.
The implementation of the universal competence in the ability to tolerate corrupt behavior in an educational organization of higher education requires step-by-step detailing of the activities of the subjects of the educational
process. The universal structural and functional model of anti-corruption education of students in educational institutions of higher education is a set of requirements, goals, principles, pedagogical conditions and organizational
mechanisms for inclusion in the activities of the university. An intolerant attitude to corrupt behavior implies the
stabilization of the internal consistency of the student's personality, the prevention of a possible conflict of value
orientations, the satisfaction of which is possible with the help of corrupt behavior.
The process of implementing a universal structural and functional model of anti-corruption education involves
stages of varying degrees of duration and integration (stages, periods, phases). Ensuring the effectiveness of anticorruption education is associated with the implementation of a set of pedagogical conditions in an educational organization as a combination of external factors and internal entities and phenomena of the formation of rejection of
corruption relations among students in educational organizations of higher education.
Keywords: anti-corruption education, structural and functional model of anti-corruption education, intolerant
attitude to corrupt behavior
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РОССИИ ПО ВИДУ СПОРТА РУКОПАШНЫЙ БОЙ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Аннотация: данная статья является актуальной, так как она освещает проблемные вопросы, связанные с
психологической, тактико-технической подготовками спортсменов сборной команды России по рукопашному бою на международных соревнованиях. Так как рукопашный бой как вид спорта является молодым,
то буквально за 6 лет развития рукопашного боя как самостоятельный вид спорта получило развитие и популяризацию не только в России и в зарубежных странах. После чего в 2006 году по инициативе Национальных спортивных федераций был создан Союз общественных объединений «Международная федерация
рукопашного боя». А уже в 2011 году в г. Москва прошел первый Чемпионат Мира по рукопашному бою
среди мужчин. Этот был первый и серьезный шаг в развитии данного вида спорта на международной арене.
На этом турнире было разыграно 8 комплектов наград, из которых – 5 золотых медалей завоевали спортсмены из сборной команды России, а также заняли 1 общекомандное место. Также проведен анализсоревновательной деятельности, в ходе которого было выделено определенное количество победителей по таким
соревнованиям, как Чемпионат Мира, Европы, Азии, Кубок Мира. Спортсмены сборной команды России
показывают высокие результаты на вышеуказанных соревнованиях.
Ключевые слова: рукопашный бой, спортсмены, психологическая подготовка, сборная команда России
по рукопашному бою, технико-тактическая подготовка, международные соревнования
За счет таких правил многие высококвалифицированные спортсмены, выступающие по различным видам единоборств, не сразу могут адаптироваться к этому виду спорта. Так как оцениваются все технические действия, без какой – либо
остановки, непривычность к экипировке и наказания за нарушения правил соревнований. Одно из
немало важных показателей является то, что
большинство единоборств судейство закрытое, а в
рукопашном бое открытое, что позволяет ориентироваться и менять тактику по ходу поединка для
того, чтобыодержать победу над своим соперником.
Чтобы спортсмен мог участвовать на международных соревнованиях ему необходимо пройти
ряд мероприятий, одно из них – войти в состав
сборную команды страны. Для этого он должен
выиграть или стать призером на следующих спортивных мероприятиях: Чемпионат области или
Кубок области, Чемпионат округа; Кубок России и
Чемпионат России.
Самым главным турниром для отбора в национальную сборную команды по рукопашному бою
является занятое на Чемпионате России 1-3 место
в своей весовой категории. Финалисты Чемпионата России попадают в основной состав, а бронзовые призеры включаются в резерв сборной команды страны. После прохождения таких этапов

Введение
В настоящее время рукопашный бой вышел на
новый уровень развития. Он обретает популярность не только в России, но и за рубежом. В связи
с таким активным развитием вида спорта начали
проводить следующие международные соревнования: Чемпионат Мира, Европы, Азии, Кубок Мира.
За счет проведение таких соревнований с каждым
годом количество стран и участников увеличивается, так как рукопашный бой является уникальным видом спорта, который совместил в себе самые лучшие элементы из всех популярных видов
спорта – бокс, каратэ, кикбоксинг, дзюдо и спортивная борьба. Поэтому данный вид спорта в чёмто привычен для спортсменов, а в чем-то сложен и
неординарен. В отличии от всех единоборств, в
которых имеется смешенный стиль ведение поединка, рукопашный бой отличается тем, что удары в область бедра не оцениваются, за исключением выведения из равновесия вследствие удара,
нокдаун или нокаут, в захвате и в положении партера дается 5 секунд, удержание, удушение и болевые приемы на руки и ноги дается 20 секунд.
Оценочные действия за броски с падением на спину или со стойки на живот, ударами руками и ногами в область корпуса 1 балл, бросок со стойки
на спину, удар ногой в голову или нокдаун 2 балла
[3.1].
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спортсмен может участвовать на международных
соревнованиях [3.2].
Спортсмен может находиться в составе сборной команды страны в течение одного года. После
включение состава у спортсмена появляется ряд
новых обязательств, так называемая трудовая дисциплина – этособлюдение допинг контроля, выполнениевсех требований тренеров сборной команды, участие во всех тренировочных мероприятиях, проводимыми тренерским составом, а также
запрет научастие в официальных спортивных соревнований других видах спорта.
В случае невыполнения всех выше перечисленных требований к спортсменумогут быть применены следующие санкции:
1. Замечание;
2. Выговор;
3. Ходатайство об отчислении из сборной
команды;
4. Дисквалификация.
Рукопашный бой как вид спорта является молодым, так как в 2000 годах федерация получила
аккредитацию в Министерстве спорта и включена
в список неолимпийских видов спорта. За 6 лет
развития рукопашного боя как самостоятельный
вид спорта получило развитие и популяризацию
не только в России и в зарубежных странах. После
чего в 2006 году по инициативе Национальных
спортивных федераций был создан Союз общественных объединений «Международная федерация рукопашного боя».
В 2011 году в г. Москва прошел первый Чемпионат Мира по рукопашному бою среди мужчин.
Этот был первый и серьезный шаг в развитии данного вида спорта на международной арене. На
этом турнире было разыграно 8 комплектов
наград, из которых – 5 золотых медалей завоевали
спортсмены из сборной команды России, а также
заняли 1 общекомандное место.[3.3]
Это был очень важный турнир, который заложил фундамент для развития рукопашного боя как
международный вид спорта. На основании этого
было принято решение, что Чемпионат Мира, Кубок Мира и Чемпионат Азии проводить по нечетным годам, а Чемпионат Европы проводить по
четным. То есть с 2011 по 2021 гг. были проведено
22 официальных международных турниров, а
именно:
1. Чемпионат Мира – 6;
2. Чемпионат Европы – 6;
3. Кубок Мира – 6;
4. Чемпионат Азии – 4.
Так, спортсмены из сборной России показывают хорошие результаты на Чемпионатах Мира. В
2011 году – 5 победителей, 2013 году – 12 победителей, 2015 году – 14 победителей, 2017 году – 12

победителей, 2019 году – 13 победителей и на
данный момент за 2021 год сборная Россия забрала 7 золотых медалей.
Более успешно спортсмены сборной России
выступают на Чемпионатах Европы: за 2012 год –
8 победителей, за 2014 год – 13 победителей, за
2016 год – 11 победителей, за 2018 год – 12 победителей, за 2020 год – 13 победителей. На собрании Международной Федерации рукопашного боя
было принято решение о том, что в 2021 году будет повторно проведен Чемпионат Европы в городе Брест, где русские спортсмены завоевали 16
золотых медалей.[3.4]
На Кубках Мира спортсмены из сборной России показывают прогрессивные результаты. Так,
за 2011 год – 1 победитель, за 2013 год – победителей не было, за 2014 год – 6 победителей, за
2018год – 5 победителей, за 2019 год – 12 победителей и за 2020 год – 10 победителей. Количество
золотых медалей значительно преумножается, а
это означает, что все спортсмены прикладывают
максимально усилий для того, чтобы отстоять
честь за свою страну, завоевать и с гордостью носить званиепобедителя Кубка Мира по рукопашному бою.
Чемпионаты Азии не пользуются популяризацией среди русских спортсменов, поэтому количество представителей сборной России на данных
соревнованиях минимальное. Так, за 2011 год – 2
победителя, за 2013 год – 6 победителей, за 2017
год – 7 победителей и за 2019 год – 4 победителя.
Но, тем не менее, показатели довольно-таки высокие [3.5].
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, которая произошла в декабре 2019 года, а
именно быстрым распространением новой короновирусной болезниCOVID-19, в марте 2020 года
не только на территории Российской Федерации,
но и во всем мире было объявлено чрезвычайное
положение. На фоне этого практически все спортивные соревнования были отменены. К сентябрю
2020 года произошло ряд смягчений по проведению спортивных мероприятий во всем мире. Поэтому в ноябре и декабре 2020 года было проведено два международных турнира, а именноЧемпионат Европы и Кубок Мира.
Цель иссделования
В данной научной статье была сформулирована
цель, которая направлена на выявление основных
проблем психологической, тактико-технической
подготовки спортсменов сборной России к международным соревнованиям.
Объектом исследования являлись спортсмены
сборной команды России по виду спорта рукопашный бой.
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Предметом исследования являлось определение
стрессовых ситуаций и пробелов в выполнении
технико-тактических приемов во время участия в
соревнованиях.
На основании вышеуказанных данных была
сформулирована задача: выявить проблемные стороны, с которыми сталкиваются спортсмены сборной команды России по рукопашному бою в процессе участия на международных соревнованиях.
Для того чтобы реализовать поставленную задачу и намеченные мероприятия необходимо провести определенный комплекс методов, а именно:
наблюдение, теоретический обзор научнометодической литературы, сбор видеоматериалов
выступления на соревнованиях, разбор и оценивание поединка, тестирование в рамках эксперимента.
Результаты и обсуждания
При проведении тестирования с помощью программы «Google» были задействованы 16 спортсменов сборной команды России по рукопашному
бою.
Перед началом проведения тестирования всем
спортсменам были доведены основные требования, а также цели и задачи, которые будут применены в ходе проведения данного эксперимента.
Данное тестирование направлено на определение эмоционального состояния и уровня пробелов
технико-тактической подготовки спортсменов
сборной команды России по рукопашному бою.
На основании вышеуказанных факторов нами
были разработаны 2 вида теста по 15 вопросов,
одно из которых направлено на определение психологической подготовки и стрессовых ситуаций,
а другое на определение уровня техникотактической подготовки и выявление каких-либо
пробелов в данной области.
В данных тестах спортсменам необходимо было выбрать один ответ из перечисленных вариантов. А также для того, чтобы результаты теста не
были искажены, все участники были анонимны.
Наличие этого условия позволит нам определить
реальный уровень психологической и техникотактической подготовки спортсменов сборной
России по рукопашному бою.
При обработки тестирования мы выделили 2
основных проблемы из 15 вопросов, которые были
затронуты.
Первая проблема, в который большинство
спортсменов ответили неравнозначно – испытывали они стресс во время участия на международных
соревнованиях. Большинство (93%) ответили, что
такой стресс они испытывают постоянно, а
остальные (7%) чувствуют себя уверенно и не
поддаются стрессовым ситуациям. Такое некое
разногласие объясняется тем, что некоторые

спортсмены, которые вошли в 7%, имеют очень
большой опыт выступления на различных международных соревнованиях
Вторая проблема заключалась в том, как и каким образом спортсмены настраиваются и успокаиваются перед своим поединком. Большинство
спортсменов (72%) перебарывают свой страх за
счет самонастроя, поддержки тренера и мыслей о
достижении определенной цели (победы), а
остальная часть (28%) поддаются волнению и не
могут сфокусировать себя на определённых мыслях для боевого настроя, а также поддаются давлению со стороны зрителей и соперника.
При обработки второго тестирования нами было выделено также 2 проблемы из предложенных
15 вопросов.
Первая проблема, в которой мнении разделились – каким именно способом спортсмены одерживали победу. Данные ответы были разбиты на 3
категории: победа с явным преимуществом (43%),
победа за счет нокдауна, нокаута или болевого
приема (37%) и малозначительные победы, т.е.
победа по очкам либо по решению судей (20%).
Такие разносторонние ответы зависели не только
от настроя и квалификации спортсмена, но и от
уровня подготовки самого соперника.
Вторая проблема несет в себе аналогичным образом разносторонние ответы. Спортсмен во время поединка отталкивается от построенной или же
от спонтанной ситуации. Данный вопрос оказался
резонансным, так как каждый поединок уникален
по своему, но все-таки больше преобладает поединок со спонтанной ситуацией (87%), нежели от
постоянной (23%). Каждый бой является особенным, так как каждый спортсмен ведет поединок по
своему стилю. За счет этого сопернику приходиться подстраиваться под данную спонтанную ситуацию или же брать вверх и вести поединок посвоему стилю. За счет такой борьбы часто складываются спонтанные ситуации, в ходе которых
спортсмены вынуждены принимать неординарные
решения в тактических и технических действиях.
Данный прием помогает сбить соперника с толку,
за счет чего происходит его поражение.
Таким образом, мы выяснили, что каждый
спортсмен является по своей природе уникальным,
у каждого есть свое неординарное мышление, ктото поддается давлению посторонних лиц, а кого-то
наоборот это настраивает на победу. Но, не смотря
на все вышеперечисленные факторы, каждый
спортсмен непременно достоин своего звания
«победитель».
Выводы
Проведя анализ всех прошедших международных соревнований можно сделать вывод о том, что
в некоторых весовых категориях у нас есть бес56
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спорные лидеры. Но также имеются и нестабильные весовые категории в сборной команды России, за счет пробелов в физической, тактической и
психологической подготовке спортсменов.
Таким примером может послужить Чемпионат
Мира 2021 года, который проходил в г. Ташкент,
Республика Узбекистан, где впервые в истории
сборная команда России проиграла командное
первенство и заняла почетное 2 место, уступив
хозяевам турнира.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: необходимо международной федерации дополнительно проводить Кубок Европы и различные рейтинговые спортивные соревнования, которые позволят привлечь не только новых спортсменов, но и дополнительных спонсоров.

Для тренерского штаба сборной команды России необходимо установить следующие требования для того, чтобы повысить уровень спортсменов и результат:
1. Организовывать спортивные сборы команды
России по рукопашному бою не менее 3-х раз в
течение 1 спортивного годового цикла;
2. Проводить тренинги со спортивным психологом для того, чтобы повысить у спортсмена уверенность в участии различных международных
турниров и способность перебарывать страх до и
вовремя поединка;
3. Проводить контрольные спарринги между
всеми участниками основного и резервного составадля определения сильнейшего спортсмена.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE PERFORMANCE OF THE
RUSSIAN NATIONAL TEAM IN THE SPORT OF HAND-TO-HAND COMBAT
AT INTERNATIONAL COMPETITIONS
Abstract: this article is relevant, as it highlights the problematic issues related to the psychological, tactical and
technical training of athletes of the Russian national team in hand-to-hand combat at international competitions. As
hand-to-hand combat as a sport is young, in just 6 years of development of hand-to-hand combat as an independent
sport has been developed and popularized not only in Russia and in foreign countries. After that, in 2006, on the
initiative of National Sports Federations, the Union of Public Associations "International Federation of Hand-toHand Combat" was created. And already in 2011, the first World Championship in hand-to-hand combat among
men was held in Moscow. This was the first and serious step in the development of this sport in the international
arena. At this tournament, 8 sets of awards were played, of which 5 gold medals were won by athletes from the
Russian national team, and they also took the 1st team place. An analysis of competitive activity was also carried
out, during which a certain number of winners were identified in such competitions as the World Championship,
Europe, Asia, and the World Cup. The athletes of the Russian national team show high results at the abovementioned competitions.
Keywords: hand-to-hand combat, athletes, psychological training, the Russian national team in hand-to-hand
combat, technical and tactical training, international competitions
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АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: цель настоящей статьи заключается в исследовании особенностей функционирования эффективной корпоративной системы дополнительного профессионального образования, деятельность которой отвечает как интересам организации в целом, так и запросам и потребностям каждого из ее сотрудников. На основании обозначенной цели были сформулированы основные задачи исследования, к числу которых необходимо отнести анализ педагогических условий реализации корпоративных программ дополнительного профессионального образования и осмысление ключевых критериев их эффективности. Автор
исходил из предположения, что наличие в организации действенной системы дополнительного профессионального образования позволяет соблюдать баланс интересов всех вовлеченных сторон, а среди возможных
критериев эффективности можно выделить создание условий для постоянного профессионального и личностного развития сотрудников, а также для формирования человеческого капитала организации в целом.
Важным условием результативности обозначенных процессов при этом можно считать понимание важности постоянного повышения квалификации сотрудников, чему, в значительной мере, способствует функционирование в организации корпоративной системы дополнительного профессионального образования. Полученные результаты и сформулированные на их основании выводы могут найти свое отражение в качестве
практических рекомендаций по совершенствованию процессов корпоративного обучения сотрудников.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, корпоративное обучение, организация, персонал, повышение квалификации, баланс интересов, критерии эффективности
На современном этапе целью деятельности любой организационной структуры можно считать
всемерное повышение эффективности с целью оптимизации процессов производства товаров и оказания услуг и, как следствие, обеспечения максимальной рентабельности. При этом руководству и
сотрудникам необходимо стараться учитывать актуальные тенденции трансформации практик организационно-управленческой деятельности. Так,
важно понимать, что «качество менеджмента персонала в современных условиях хозяйствования в
значительной степени зависит от эффективности
управления профессиональным развитием кадрового потенциала организации» [1, с. 141]. Поэтому
ориентация на успех и поступательное развитие
организации подразумевает, помимо прочего, создание в ней условий для постоянного профессионального роста и развития представителей коллектива. Это может принимать различные формы,
например, распространение практик материального стимулирования и поощрения тех сотрудников,
которые самостоятельно инициируют совершенствование своих компетенций, проходя курсы повышения квалификации или профессиональной
переподготовки. Также можно предусмотреть
наличие определенного образовательного ценза
при назначении на новую должность, таким образом увязав необходимость обучения с возможностью карьерного роста. Однако у подобных практик имеется один существенный недостаток: их

невозможно масштабировать на коллектив в целом. А сделать это необходимо, поскольку каждый
сотрудник должен быть способен эффективно
трудиться в постоянно изменяющихся условиях
современной рыночной среды, для чего ему постоянно необходимы новые компетенции. Наиболее оптимальным способом решения обозначенной проблемы, на наш взгляд, является создание в
организации действенной корпоративной образовательной системы. Реализация подобного подхода находится в русле тенденций последних лет,
когда «корпоративное обучение как постоянный
процесс изменений в системе знаний и навыков
направлено на формирование навыков продуктивной деятельности и конкурирует с традиционными
формами получения образования» [2, с. 14].
Важно понимать, что корпоративное обучение
имеет ряд особенностей, которые обусловлены как
условиями функционирования данной системы,
так и стоящими перед ней ключевыми целями и
задачами. Все эти особенности находятся в русле
актуальных тенденций развития дополнительного
профессионального образования, а учет их на
практике позволяет обеспечить неукоснительное
соблюдение баланса интересов всех вовлеченных
сторон – как организации, так и ее отдельных сотрудников, а также социума в целом, для которого
представляется весьма важным повышение устойчивости и эффективности каждой из существующих организационных структур. Например, необ59
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ходимо стремиться к практической ориентации
дополнительных
образовательных
программ,
предлагаемых сотрудникам конкретной организации. Обусловлено это тем, что «одним из ведущих
направлений развития дополнительного профессионального образования (ДПО) является улучшение качества образовательной деятельности: реалии требуют специалистов, которые умеют работать на «стыке» двух и более профессий» [3, с.
181]. Поэтому каждый слушатель конкретного
курса должен иметь четкое представление, как
именно он сможет применить новые компетенции,
формирование которых предполагается у него по
завершении обучения. Это всецело соответствует
и интересам организации, поскольку «в контексте
трансформации и модернизации сущности системы профессионального образования наблюдается
выраженная потребность в интенсивном поиске
новых эффективных подходов к подготовке специалистов, с развитием у них творческого восприятия предстоящего труда» [4, с. 84]. Именно такие
специалисты, в конечном итоге, могут стать не
просто исполнителями принятых руководством
решений, но авторами инновационных идей, которые, по мере воплощения их на практике, станут
драйвером интенсификации развития организации,
достижения ею новых высот.
При реализации корпоративных программ дополнительного профессионального образования
необходимо учитывать важность применения образовательных технологий, адекватных статусу
обучаемых. Так, проходящие повышение квалификации или переподготовку сотрудники, как
правило, мотивированы к получению новых компетенций, особенно если от этого зависит производительность их труда, а, следовательно, возможность получения дополнительных выплат
стимулирующего характера или карьерного роста.
Поэтому они не нуждаются в постоянной опеке со
стороны преподавателя. Более того, важно понимать, что «взрослый как субъект учения способен
сам определить свой уровень занятости в учебном
процессе и может частично управлять его организацией вследствие имеющегося опыта, системы
ценностей, определенной иерархии предпочтений
и картины мира, в которой он живет» [5, с. 108]. В
подобном контексте первоочередной задачей преподавателя становится создание условий для постоянного личностного и профессионального развития слушателей корпоративных программ дополнительного профессионального образования.
Это же соответствует и современному восприятию
основной функции педагогической деятельности,
под которой понимается «не просто трансляция
знаний, а создание проблемно-познавательной ситуации, мотивации к выработке новых компетен-

ций под четким руководством преподавателя, с
учетом индивидуальных особенностей членов
группы» [6, с. 111]. Поэтому одним из ключевых
условий эффективной реализации корпоративных
программ дополнительного профессионального
образования можно считать привлечение наиболее
грамотных преподавателей, способных решить
задачи обеспечения профессионального роста и
развития представителей коллектива и соблюдения баланса интересов персонала и организации.
Такими наставниками могут стать, в частности,
наиболее опытные и квалифицированные сотрудники, готовые поделиться с коллегами секретами
личностной эффективности и производительности.
Организация и проведение занятий в рамках
реализации корпоративных программ дополнительного профессионального образования также
имеет определенные особенности. Очевидно, что
они не должны носить формальный характер, а
могут быть построены как взаимодействие единомышленников, что не только способствует формированию у слушателей определенного набора
компетенций, но также может считаться важным
фактором укрепления командного духа представителей коллектива. В результате следует ожидать
возникновение большого количества горизонтальных связей между сотрудниками, что должно привести к повышению устойчивости и адаптивности
организационной структуры в целом. Подобное
развитие событий также находится в русле интересов как организации, так и всего современного
социума, поскольку «за счет создания и развития
системы социальных связей между работниками
формируется на основе персонала человеческий
капитал компании, выступающий стратегическим
ресурсом обеспечения конкурентоспособности
предприятий в частности и экономики в целом» [7,
с. 2605]. Так эффективная реализация корпоративных программ дополнительного профессионального образования позволяет обеспечить соблюдение интересов всех сторон. При этом у отдельных
сотрудников появляется возможность максимизировать свою профессиональную эффективность,
организация продвигается вперед на пути формирования человеческого капитала, а общество получает устойчиво и поступательно развивающуюся структуру, способную содействовать ему в решении тех или иных проблем. А отправной точкой
всех этих процессов является понимание важности
постоянного профессионального развития, которое на современном этапе должно присутствовать
как у руководства организации, так и у каждого
представителя ее персонала.
Обеспечение эффективности и результативности конкретной организации, несомненно, соответствует интересам и ее руководства, и ее со60
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трудников. При этом не вызывает сомнения, что в
настоящий момент основу развития любой структуры независимо от ее сферы деятельности, численности персонала и прочих характеристик составляет формирование человеческого капитала,
адекватного требованиям времени. Решению подобной сложной задачи и должна, в частности,
способствовать реализация ряда корпоративных
программ дополнительного образования. А обес-

печение необходимых педагогических условий
этого и учет на практике возможных критериев
эффективности позволяет рассчитывать на успех,
который заключается, помимо прочего, в соблюдении баланса интересов вовлеченных сторон, создании предпосылок для движения отдельной организации и общества в целом вперед на пути
устойчивого и поступательного развития.
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ANALYSIS OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE
IMPLEMENTATION OF CORPORATE PROGRAMS OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION AND ASPECTS OF EFFICIENCY
Abstract: the purpose of this article is to study the features of the functioning of an effective corporate system
of additional professional education, the activities of which meet both the interests of the organization as a whole
and the requests and needs of each of its employees. Based on the designated goal, the main tasks of the study were
formulated, among which it is necessary to include the analysis of the pedagogical conditions for the implementation of corporate programs of additional professional education and the comprehension of the key criteria of their
effectiveness. The author proceeded from the assumption that the presence of an effective system of additional vocational education in the organization allows maintaining a balance of interests of all parties involved, and among
the possible criteria of effectiveness, one can single out the creation of conditions for the continuous professional
and personal development of employees, as well as for the formation of the human capital of the organization as a
whole. At the same time, an important condition for the effectiveness of these processes can be considered an understanding of the importance of continuous professional development of employees, which, to a large extent, is
facilitated by the functioning of the corporate system of additional professional education in the organization. The
results obtained and the conclusions formulated on their basis can be reflected as practical recommendations for
improving the processes of corporate training of employees.
Keywords: additional professional education, corporate training, organization, staff, professional development,
balance of interests, criteria of efficiency
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РОЛЬ НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
П.Ф. ЛЕСГАФТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в статье анализируются современные подходы к внедрению исторических систем
физической культуры и спорта в развитие государства, современного общества и личности в Российской
Федерации. В настоящее время постоянно поднимается вопрос о низком уровне физического развития и
физического образования современной молодежи, которая нуждается в своей модернизации не только на
уровне общеобразовательных школ, но и в высших учебных заведениях, где в первую очередь она должна
быть связана с реализацией гуманизирующей и культурообразующей функциями, направленных на
высокое духовно-ценностное, общекультурное и профессиональное развитие личности студентов.
Теоретические знания о физической культуре и спорте позволят по новому взглянуть молодому поколению
на основы физкультурного образования и переосмыслить его в поисках новых ее парадигм на базе более
глубоких теоретико-методологических оснований, основоположником которых являлся прогрессивный
общественный деятель, выдающийся российский ученый, биолог, анатом, антрополог, врач и педагог П.Ф.
Лесгафт. В статье также подробно рассмотрены основные принципы физического образования и
взаимосвязь физического, умственного и нравственного развития, положительно влияющие на социальное
развитие личности в процессе регулярных занятий физическими упражнениями.
Ключевые слова: физическое образование, физическая культура и спорт, физическое воспитание,
принципы физического воспитания, педагогическое мышление, гармонично развитая личность,
формирование умений и навыков, обучение двигательным действиям, физические упражнения, учение
П.Ф. Лесгафта
В современном социальном обществе физическая культура и спорт все больше и больше
влияет не только на развитие личности и культуру
человека, но также широко и повсеместно входит
во все сферы жизнедеятельности государства. Это
политика просматривается не только в России, но
и во всем мире, где физическую культуру и спорт
многие функционеры начали использовать не для
того, для чего она была создана изначально, а для
обогащения своего благосостояния. В этих целях
они
используют
коммерческую
сферу,
организацию договорных матчей и боев,
внедрение в спорт наркотиков и запрещенных
препаратов (допинг), шантаж, преступные деяния
фанатов на спортивных аренах и т.д. Эти люди
забыли, как все начиналось, кто был у истоков
этого движения, дал развитие многим физическим
упражнениям прочно вошедшими в нашу
обычную жизнь разнообразными формами
занятий в свободное время, и которые постепенно
выросли и переросли в большую индустрию
спорта необходимую для всего современного
человечества.
К развитию физической культуры и спорта в

России следует в первую очередь отнести [1]:
‒ содержание, методы, средства и формы
физического воспитания, использованные еще в
период древнегреческой, древнеримской подготов-ки воинов;
‒ спартанские модели организации, технологии
духовного и физического оздоровления детей и
молодежи;
‒ популярную в конце XIX – начала XX вв.
«Сокольскую гимнастику», зародившуюся в
Австро-Венгрии
родоначальником
которой
являлся чешский спортивный деятель Мирослав
Тырш;
‒ десять заповедей русского генералиссимуса
А.В. Суворова о воспитании и обучении;
‒ учение российского педагога П.Ф. Лесгафта о
единстве физического и духовного развития
личности;
‒ дух «Всевобуча», который ввели после
Октябрьской революции для повышения образования в России и прохождения обязательной
военной подготовки всем гражданам в возрасте от
18 до 40 лет [1];
‒ Всесоюзный
физкультурный
комплекс
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«Готов к труду и обороне» созданный в 1931 году
для физического воспитания населения страны;
‒ педагогическую систему А.С. Макаренко,
которая в полном объёме применима для
социализации спортивного движения в стране, а
также таких известных ученых как американского
философа и педагога Д. Дьюи, немецкого педагога
работавшего над способами педагогического
мышления в XX веке Г. Кершенштейнера,
итальянского педагога и врача М. Монтессори,
разработавшую
уникальную
педагогическую
систему, основанную на идеи свободного
воспитания и др. [5].
Обозначенные выше причины явились предпосылками физического образования в России и
отражались в основных учениях П.Ф. Лесгафта,
заключающиеся в том, что человека нельзя
научить силой или репрессивными методами,
которые могут только породить в обучающихся
злобу и грубость. Поэтому он проводил
исследования, разрабатывал различные методы и
формы обучения и поэтапно внедрял их в
образовательный процесс, чтобы добиться
адекватной нагрузки для всех обучающихся в
зависимости
от
их
образовательных,
профессиональных, воспитательных и физических
уровней подготовленности [2].
Поэтапное внедрение системы физического
образования П.Ф. Лесгафта заключалось во
взаимосвязи
физического,
умственного
и
нравственного развития, которое как нельзя лучше
подходит к современным требованиям развития,
обучения и воспитания подрастающего поколения.
В настоящее время учение, разработанное П.Ф.
Лесгафтом, принято объединять под таким
понятием как «физическое образование» [6].

Главной целью физического образование
согласно учению П.Ф. Лесгафта заключалось в
формировании двигательных действий и умении
использовать их на практике, чтобы преодолевать
различные трудности, препятствия с эффективным
использованием всех физические качества (силы,
быстроты, выносливости, ловкости, координации)
для достижения поставленной цели. Именно
учение П.Ф. Лесгафта было нацелено на
гармоничное
развитие
личности,
которое
одновременно развивали физическое, умственное,
эстетическое и нравственное воспитание для
уверенных и последовательных человеческих
проявлений [5].
Для лучшего восприятия идеи взаимосвязи
физического,
умственного,
нравственного
развития и способах подготовки молодого
поколения к трудовой деятельности наглядно
представлено на рис. 1. Здесь показано, что
выполняя любое физическое упражнение, которое
встречается в жизни, на производстве или в
военном деле, оно вырабатывается путём
дифференцирования, сравнения и обобщения
понятий научных истин. На основании этих
умственных понятий управляя своими чувствами,
эмоциями
и
потребностями,
обучающиеся
приобретают способности за более короткий
промежуток времени и с минимальными
усилиями, добиваться в этом направлении
максимального результата. В этом и состоит сила
триады П.Ф. Лесгафта, которая заключается в
единстве
физического,
умственного
и
нравственного физического образования, в
процессе которого человек становится гармонично
развитой личностью [3].
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Рис. 1. Взаимосвязь физического, умственного и нравственного развития (по П.Ф. Лесгафту)
Реализация поставленной задачи решается с
помощью системы физических упражнений. Они
формируют у обучающихся простые и сложные
двигательные действия, которые приближенны к
профессиональной деятельности или военной
службе [8].
Система физических упражнений согласно
учению П.Ф. Лесгафта состоит из следующих
элементов [4]:
1. Простые двигательные действия головой,
руками, ногами, туловищем.
2. Сложные двигательные действия, которые
заключаются в передвижениях с места в виде
различной ходьбы или бега (продолжительного,
быстрого, прыжками и т.д.), различные метания в
цель или круг, например мяч или спортивная
граната.
3. Сложные физические упражнения:
‒ игры простые, сложные (с бегом, с
метаниями, с борьбой и т.д.);
‒ единоборства: борьба (все виды борьбы, бокс,
кикбоксинг и т.д.), фехтование (сабля, рапира,
шпага и т.д.);
‒ метания в цель, на расстояние (ядро, мяч,
спортивная граната, молот, копье, диск и т.д.);

‒ гимнастика: прыжки (через, козла, коня, в
высоту, с шестом, в длину и т.д.), упражнения с
отягощениями (гантели, медицинбол, гири, палки
и т.д.), лазание (шест, канат, лестницы и т.д.),
упражнения на снарядах (брусья, перекладина,
кольца, спортивные тренажеры и т.д.);
‒ плавание (кроль, баттерфляй, брас, на спине);
‒ бег на лыжах, на коньках.
4. Прогулки с изменением скорости ходьбы в
лесу, поле, парке и т.д., в любое время года от 6 до
40 км со скоростью 6 км/час, в зависимости от
возраста обучающихся.
5. Посещения различных учреждений (ремесленных, промышленных), музеев, ботанических
садов и т.д.
Главными составляющими элементами этой
системы были: простые двигательные действия
(простые и сложные движения); сложные
упражнения (игры, единоборства, метания,
гимнастика, плавание, бег на лыжах и коньках);
прогулки и посещения.
В процессе обучения П.Ф. Лесгафт всегда
подчеркивал, что любой предмет всегда
начинается изучаться с простых его деталей.
Поэтому и в физическом образовании все
двигательные действия, особенно сложные и
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сложно-координационные необходимо начинать с
простых движений и только по мере усвоения
постепенно усложнять и объединять их в единое
целое стремясь перейти от контролируемых
умений к уверенным навыкам. Все простые
движения,
также
отмечал
он,
являются
своеобразной азбукой физических упражнений, из
которых
образовывается
любое
сложное
двигательное действие, поэтому необходимо
повторять, но не останавливаться на них, пытаясь
выполнять их в различном порядке одновременно
с другими упражнениями [7].
Таким образом, П.Ф. Лесгафт изложил в свое
время один из главных принципов в физическом
воспитании, который рекомендует начинать
обучение «от простого к сложному, от легкого к
трудному», т.е. от простых двигательных действий
и движений к сложны циклическим, ациклическим, а потом к ситуационным. В настоящее
время этот принцип широко известен всем и
применяется
многими
преподавателями
и
тренерами на практике не только в области
физической культуры и спорта, но и в общей
педагогике.
В
целях
психологической
разгрузки,
заканчивать занятия или тренировочный цикл
следует легкими упражнениями, простыми
прогулками,
посещениями
каких
либо
учреждений, экскурсиями и т.д.
Всего этого можно добиться, если физическое
образование будет также направлено не только на
постоянном контроле, но и на сознательном и
самостоятельном формировании двигательных
действий, на изучение различных физически
упражнений, которые обучающийся может
воспроизводить наглядно или выполнять согласно
описанию. Поэтому основной целью в процессе
обучения физическим упражнениям, по мнению
П.Ф. Лесгафта, должно заключаться в развитии
умственного, физического подготовленного и
любознательного человека, с разносторонними
способностями,
нравственно
устойчивого,

самостоятельного человека, придерживающегося
здорового образа жизни. Также он отмечал, что
человек, изучивший только один способ
выполнения
какого-нибудь
упражнения
и остановившийся на достигнутом результате, т.е.
не стремящийся к самосовершенствованию, всегда
будет
выглядеть
жалко
и
невзрачно.
В подтверждение этому он говорил: «… Человек
никогда не возвысится до творчества художника,
потому что для этого необходим живой луч,
освещающий делопонимание его и творческое
видоизменение вполне понятного и усвоенного, а
всякое
одностороннее
заучивание
губит
способности
ребенка
к
дальнейшему
совершенствованию …» [5]. Поэтому в процессе
физического образования П.Ф. Лесгафт рекомендовал активно использовать методы обобщения и
сравнения, а на основании этих умственных
понятий реализовывать такие задачи физического
образования как оценка, установление факторов
связи,
формирование
общих
понятий,
исследование
их
научными
методами
с
использованием различных умозаключений и
выяснением частных случаев на основании
научных истин [7].
Выполнение всех упражнений П.Ф. Лесгафт
рекомендовал выполнять с использованием
метронома, с помощью которого можно
производить повышение или снижение скорости
двигательного действия. Этот способ помогает
занимающемуся приобретать чувство времени и
ритма на выполнение упражнения в разных
ситуациях, которое может быть необходимо в
дальнейшей профессиональной деятельности. На
рис. 2 показана последовательность этапов
обучения с целью формирования двигательного
навыка, согласно положению разработанного П.Ф.
Лесгафтом, который нацелен на выполнение
умственной и физической работы за минимально
короткое время, с минимальными усилиями, но с
достижением максимального результата [4].
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Рис. 2. Последовательность этапов обучения при формировании
двигательного навыка (по П.Ф. Лесгафту)
На первом этапе используются методы наблюдения и размышления, на основании которых обучающийся получает «первичное представление» о
двигательном действии.
На втором этапе, повторяя двигательные действия с частотой 30 уд/мин до 120 уд/мин, «лично
понимая» их механизмы (анатомо-физиологические), разучивают их, используя методы сравнения,
разъединения, дедукции и т.д.
На третьем этапе обучающиеся, преодолевая
препятствия и сбивающие факторы, связывая простые понятия в сложные, анализируя движения,
производят двигательные действия, добиваясь их
правильного и эффективного выполнения.
В процессе обучения двигательным действиям
П.Ф. Лесгафт также рекомендовал придерживаться и других принципов физического воспитания это постепенности и всесторонности, которые
заключаются в том, что:

1. соблюдая принцип постепенности в процессе
обучения необходимо постоянно усложнять двигательные действия, на основании этого происходит разнообразие двигательных умений, которые
положительно влияют на совершен-ствование
двигательного навыка и способствуют формированию более сложных умений;
2. принцип всесторонности физического воспитания заключается в развитии, совершенствовании и поддержании высокой работоспособности всех систем организма человека, которые гарантируют полноценное развитие не только
функциональной и физической подготовленности,
но и обеспечивают необхо-димый уровень социальных и психофизио-логических способностей и
способствуют формированию профессиональных
умений и навыков [7].
Вывод. Обобщая вышеизложенное о физическом образовании, следует сказать, что процесс
физического воспитания молодого поколения про67
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ходит тем успешнее, эффективнее и плодотворнее, чем полнее и всесторонне используются в
обучении учения российского биолога, анатома,
антрополога, врача и педагога П.Ф. Лесгафта, т.к.

и в настоящее время разработанная им научная
система физического воспитания не потеряло своего значения и актуальности.
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Abstract: the article analyzes modern approaches to the introduction of historical systems of physical education
and sports in the development of the state, modern society and the individual in the Russian Federation. Currently,
the question of the low level of physical development and physical education of modern youth is constantly being
raised, which needs its modernization not only at the level of general education schools, but also in higher educational institutions, where, first of all, it should be associated with the implementation of humanizing and culturalforming functions aimed at high spiritual, value, general cultural and professional development of students' personality. Theoretical knowledge about physical education and sports will allow the younger generation to take a new
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methodological foundations, the founder of which was a progressive public figure, an outstanding Russian scientist,
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРЕ И ГЕНДЕРНОМ ПОДХОДЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: гендерная проблематика в образовании является результатом актуализации гуманистической парадигмы в обществе. Цель работы состояла в научном обосновании гендерной проблемы, обусловленной социокультурными факторами, теорией социального конструирования гендера. Гендерная модель
поведения проявляется в ценностных ориентациях, установках, особенностях коммуникации и индивидуальных качествах личности.
Исследование выполнялось на базе системного подхода, который дает возможность оценить сильные и
слабые стороны существующих моделей гендерного образования.
Изучение феномена «гендерное образование» проводилось посредством логико-смыслового анализа,
синтеза позиций представителей разных психолого-педагогических школ.
В статье показано, что педагогам необходимо владеть методологической и методической компетенцией,
которая включает в себя не только систему философских, психолого-педагогических знаний о «гендере»,
но и реализацию их в практике гендерного образования.
Педагог, организуя взаимодействие с детьми, должен владеть в совокупности тремя группами умений:
номинативные умения, инициирующие и организаторские.
Все это легло в основу воспитания полоролевых отношений и гендерно-личностных психологических
качеств человека в процессе образования. Гендерная педагогика должна уйти от жестко заданных ориентиров на формирование мужественности и женственности.
Ключевые слова: гендер, маскулинность, феминность, андрогиния, гендерная педагогика, технология
дифференцированного воздействия
Происходящие в стране социально-экономические преобразования приводят к изменениям
общества и отношений в нем, порождают проблемы не только объективного, но и субъективного
характера, которые неизбежно провоцируют людей на конфликты, психологические срывы. Все
это во многом определяется гендерными проблемами, которые связаны со сложившимся в обществе неравенством полов.
Появление исследований, связанных с гендерной тематикой и опора при анализе социума на
гендерный подход способствовали появлению системы совершенно новых понятий, которые достаточно
полно
описывают
социальнопсихологические и культурные особенности поведения индивида. Базовым понятием в этой системе
является «гендер».
Исследование выполнялось на базе системного
подхода, который дает возможность оценить
сильные и слабые стороны существующих моделей гендерного образования.
Термин «гендер» (в англ. gender – род, пол) был
впервые применен в 60-70 е годы XX века английской учеными Э. Окли, Р. Столлером (1968 г.), Г.
Рубин и др. для интерпретации социально приобретенных качеств мужчин и женщин.
В нашей стране одной из первых попыток дать
определение гендера является статья Н.И. Абубикировой. Под гендером она понимает социокультурный пол, который является производным наличия «различий мужчин и женщин культурой, со-

циальной структурой, экономикой, политикой и
другими факторами» [1, с. 123].
Чуть позже О.И. Ключко под гендером понимает «социальный статус, который определяет индивидуальные возможности самореализации личности в зависимости от половой принадлежности»
[2].
О.А. Воронина определяет «гендер» через социальные и культурные нормы, которые предписываются индивидам на основе учета биологического пола. По мнению исследователя социокультурные нормы оказывают влияние на формирование психологических качеств личности, и, соответственно на выбор определенной модели поведения, а также выполнение профессиональной деятельности мужчин и женщин [3, с. 10]. Автор отводит основную роль гендеру в формировании
социальных отношений.
Во всех определениях исследователи акцентируют внимание не столько биологических различиях, существующих между полами, сколько на
социальных и культурных.
Еще английский социолог Э. Гидденс отмечал,
что «если пол индивида биологически детерминирован, то род (гендер) является культурно и социально заданным» [4, с. 153]. Отсюда, быть мужчиной еще не означает автоматического обладания
мужскими характеристиками, как и принадлежность к женскому полу не означает обладание
женскими чертами характера.
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Итак, с позиции современных гуманитарных
дисциплин гендер необходимо рассматривать в
социально-культурно-личностном аспекте, а четкая дифференциация понятий «пол» и «гендер»
позволяет выйти на новый уровень понимания социальных процессов.
Практически во всех подходах понятие гендера
рассматривается через такие категории, как маскулинность и феминность. Следует отметить, что в
биологически ориентированных теориях через
данные понятия определяют генетические, морфологические и физиологические характеристики
человека, тогда как в социально-психологических
теориях – стереотипы сознания в восприятии психологических и поведенческих особенностей мужчин и женщин.
В исследованиях по проблеме маскулинностифеминности указывается на то, что в социокультурном пространстве идет формирование представлений о мужественности и женственности.
Сформированные представления проявляются в
ценностных ориентациях, установках, особенностях коммуникации и индивидуальных качествах
личности.
Итак, в современной социальной психологии
выделяются три значения понятия маскулинностифеминности, как: комплекс поведенческих и психических характеристик мужчин и женщин; идеальный образ мужчины и женщины; сложившиеся
стереотипы социальных ожиданий от мужчин и
женщин.
Говоря о маскулинности и феминности необходимо вспомнить гендерную модель поведения,
связанную с андрогинией, которая вносит определенные коррективы в представление о мужественности и женственности, и соответственно о феминности и маскулинности.
Андрогинная модель поведения людей наблюдается у тех, в ком гармонично сочетаются традиционно мужские и традиционно женские психологические качества. Это и дает возможность людям
не столь категорично ориентироваться на полоролевые нормы, легко переходить от традиционно
относящихся женским занятиям к мужским и
наоборот.
Все это имеет значение, на наш взгляд, для
профессиональной деятельности, т.к. в настоящее
время идет размывание границ между традиционно мужской и традиционно женской работой.
Необходимо обратить внимание, что психология
при характеристике андрогинии, обращает внимание на гармонизацию в личности феминных и
маскулинных черт. Представители данного подхода утверждают, что андрогиния предполагает сочетание в человеке лучших характеристик мужской и женской половых ролей. Но, в педагогиче-

ской литературе на данный момент недостаточно
работ, которые посвящены влиянию полоролевого
самосознания личности на качество организации
образовательного процесса [5].
Включенность российских педагогов в гендерные исследования составляет всего 7% от общего
объема педагогических исследований [6, с. 19].
Значимые исследования в области гендерной педагогики и гендерного образования проводят Г.М.
Бреслав и Б.И. Хасан [7], И.В. Костикова [8], Л.В.
Штылева [9] и др.
Вопросам гендерной социализации, гендерной
асимметрии посвящены работы И.С. Клециной,
Е.В. Иоффе [10] и др.
Гендерной самоактуализации личности в профессии посвящены работы Л.Н. Ожиговой [11],
влияния гендерной роли на выбор профессии Н.М.
Римашевской [12], А.Е. Чириковой [13] и др.
Для образования важным является анализ педагогического взаимодействия и межличностной
коммуникации с гендерных позиций, раскрытых в
работах А.А. Бодалева [14], А.В. Мудрика [15] и
др.
Гендерная проблематика в современном образовании является результатом пропаганды гуманистической парадигмы в педагогике, нашедшей
выражение в идее равенства, преумножении интеллектуального потенциала и мужчин, и женщин.
Термин «гендер» в научную литературу по педагогике был введен Дж. В. Скотт. Под гендером
она понимала социальное моделирование и репрезентацию биологического пола в условиях социального взаимодействия.
В настоящее время остро встал вопрос о необходимости перехода от понятия «полового воспитания»,
принятого
на
уровне
медикобиологических понятий, к проблематике организации гендерного образования, и отрасли педагогического знания – гендерной педагогики.
Гендерная педагогика имеет определенные историко-педагогические корни, берущие начало в
60-х годах XX века. В рамках «критической педагогике» традиционный подход к воспитанию раскритиковали зарубежные исследователи. Они ввели понятие «скрытая учебная программа», в которой указали на необходимость введения стиля
обучения, который бы опирался на жесткие социальные роли в зависимости от половой принадлежности. Тем самым закреплялись традиционные
представления о гендерных ролях.
В дальнейшем в рамках «критической
педагогики» появилось новое направление –
«феминистская
педагогика»,
акцентирующая
внимание на гендерных отношениях, которые
воспроизводятся
образованием.
Ведущим
предметом исследования представителей данного
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направления были межполовые отношения, а не
классовые.
Так, по мнению М.Макдональд, только школьное образование благоприятствует формированию
гендерного кода, который способствует формированию еще в школьный период гендерной
идентичности [6, с. 19].
Таким образом, благодаря феминистской
педагогики в 80-х гг. ХХ века появились зарубежные гендерные исследования в образовании. Так,
Р. Холл и Б. Сэндлер (1982) исследовали
вербальные и невербальные коммуникативные
практики в образовании, в которых показали, что в
образовании
господствующими
являются
маскулинные формы общения [17].
А исследования, проведенные в 1986 году
доказали, что педагоги дифференцированно
относятся к обучающимся разного пола, на основе
чего у учащихся формируются стереотипные
гендерные роли [18].
Гендерное образование берет своё начало в
середине XX века. В качестве инструмента для
анализа педагогической теории и практики
педагоги ввели такое понятие, как «hidden
curriculum – «скрытая учебная программа»,
оказывающая опосредованное воздействие на
сознание ученика, что способствует принятию им
определенной роли. Данная программа включает в
себя гендерную стратификацию педагогов, стили
преподавания,
содержание
учебников.
В
результате образовательный процесс становится
пространством для воспроизводства гендера [11].
Расширение гендерного образования даст
возможность успешно формировать гендерную
индивидуальность, а это может привести к
взаимопониманию участников образовательного
процесса и, как следствие, к снижению
полоролевых конфликтов. Ученые посчитали
необходимым ввести новую категорию «гендерное
измерение в образовании» [9]. Гендерное
измерение становится актуальным в процессе
гармоничного личностного развития человека.
Определение гендерного аспекта в рамках
российской культуры и образования связано с
созданием модели гендерно-ориентированного
базового и непрерывного образования.
Следствием внедрения гендерных исследований и технологий в педагогическую практику
начинают меняться и ценностно-личностные
ориентации субъектов образовательного процесса.
Это важно для подготовки будущих педагогов,
которым необходимо владеть компетенцией, которая предполагает владение системой философских, психолого-педагогических знаний о «гендере», владение педагогическими приемами реализации гендерного образования.

Перед педагогом стоит задача формирования
личности мужчины и женщины. Воспитанникам
необходимо научиться принимать внутренние миры двух полярных «цивилизаций» – мужской и
женской, этикетом в контексте культуры взаимоотношения, стремиться к единству данных противоположностей.
Нужно работать над психологической культурой субъектов образовательного процесса, так как
уровень гендерных компетенций среди педагогов
низок, да и педагоги не владеют умениями не
только предупреждения, но и коррекции конфликтных ситуаций, которые имеют гендерноролевой характер. Проблему педагоги часто и не
осознают.
Педагоги не владеют и технологией дифференцированного воздействия на формирование личности мужчины и женщины.
Перед педагогом стоит задача помочь своим
ученикам в осознании себя представителем мужчины или женщины, сформировать образ и опыт
полоролевого поведения посредством освоения
социально-половой роли человека, под которой
понимается социально ожидаемое окружающими
поведение.
Педагог, организуя взаимодействие с детьми
должен владеть в совокупности тремя группами
умений: номинативные умения, инициирующие и
организаторские.
Номинативные умения направлены на актуализацию осознания субъектом своей половой принадлежности. И это можно инициировать посредством следующих операций: обращение («Мужчины! Дамы! Юноши! Девушки! Судари! Сударыни), обозначение («Здесь есть дамы (мужчины)…»), указание на особенности («Ты наш защитник…»).
Инициирующие умения направлены на формирование у воспитанника образа полоролевого поведения человека. Данные умения реализуются с
помощью таких операций, как: авансирование
(«Обычно мужчины…», «обычно дамы…»), художественный образ (образ кино, романа, картины,
музыки) и пример (учителя-мужчины, педагогаженщины, родителей).
Организаторские умения представляют собой
умения, которые направлены на приобретение
воспитанником опыта полоролевого поведения.
Данные умения реализуются с помощью таких
операций, как: просьба (учитель обращается к
юноше: «Я не думаю, что у меня получится хорошо справиться с аппаратурой, не могли бы вы помочь мне»), возложение полномочий («Это право
каждого мужчины (каждой дамы)…», «В обязанности мужчин (дам)…»), коррекция («Мне нра72
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вится, когда мужчины (дамы)…», деловое распоряжение.
Данные умения необходимо использовать в совокупности, в противном случае не достигается
цель формирования личности женщины и личности мужчины.
Полоролевое поведения человека необходимо
формировать с первых дней жизни и помнить, что

гендерные различия множественны, индивидуальны и пластичны. Задача гендерной педагогики и
заключается в том, чтобы уйти от жестко заданных ориентиров на формирование мужественности и женственности, смягчить гендерные стереотипы. Это может стать основой воспитания личности, обладающей огромными возможностями выбора жизненного пути и самореализации.
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ON THE ISSUE OF GENDER AND GENDER APPROACH IN EDUCATION
Abstract: gender issues in education are the result of the actualization of the humanistic paradigm in society.
The purpose of the work was to scientifically substantiate the gender problem caused by socio-cultural factors, the
theory of social construction of gender. The gender model of behavior is manifested in value orientations, attitudes,
communication features and individual personality qualities.
The study was carried out on the basis of a systematic approach, which makes it possible to assess the strengths
and weaknesses of existing models of gender education.
The study of the phenomenon of "gender education" was carried out through logical and semantic analysis, synthesis of the positions of representatives of different psychological and pedagogical schools.
The article shows that teachers need to possess methodological and methodic competence, which includes not
only a system of philosophical, psychological and pedagogical knowledge about "gender", but also their implementation in the practice of gender education.
When organizing interaction with children, a teacher must possess three groups of skills in total: nominative
skills, initiating and organizational skills.
All this formed the basis for the education of gender-role relations and gender-personal psychological qualities
of a person in the process of education. Gender pedagogy should move away from the rigidly set guidelines for the
formation of masculinity and femininity.
Keywords: gender, masculinity, femininity, androgyny, gender pedagogy, technology of differentiated influence
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МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭЗИИ И ИСКУССТВА
Аннотация: развитие ребенка дошкольного возраста напрямую зависит от того, в какой среде он формируется, как личность, и какие условия для этого созданы семьей и педагогическим окружением. Все достижения, которые ребенок имеет в дошкольном возрасте, становятся фундаментом для его дальнейшего
становления, а потому воспитательно-образовательная система должна создать наиболее благоприятные
для этого условия.
В данной статье предлагаются методики индивидуализации ребёнка с помощью поэзии и искусства.
Процесс индивидуализации является ключевым в обучающем процессе, т.к. позволяет делать упор на личностные особенности каждого ребенка, тем самым подтверждая ценность личностно-ориентированного
подхода в воспитании и образовании детей.
Ключевые слова: дошкольный возраст, индивидуализация, личностные особенности, искусство, детская литература, поэзия
гается посредством применения таких инструментов как искусство и поэзии.
Основная часть
Коммуникация со взрослым, взаимодействие с
ним выступает основой для психического развития ребенка в первые семь лет жизни. То, каким
образом выстроено общение, станет ключевым
аспектом в направлении, по которому будет осуществлять личностное развитие ребенок. Так, качество общения со взрослыми определяют то,
насколько ребенок включается в окружающую
действительность.
Таким образом, выстраивается технология взаимодействия, которая предполагает процесс адаптации различных методов к тому, в чем нуждается
ребенок и к его индивидуальным особенностям.
Рассмотрим психологические особенности процесса индивидуализации:
1) каждый ребенок находится на разном уровне
своего интеллектуального развития, а также имеет
отличное от остальных воспитание;
2) для ребенка процесс развития происходит
лучше, когда он делает упор на свои сильные
стороны;
3) упор на собственные навыки и умения
помогает ребенку в ускорении процесса
личностного развития;
4) индивидуализированный подход со стороны
взрослых, в том числе педагогов, стимулирует
ребенка к большим достижениям в процессе
развития;
5) данный процесс предполагает развитие
ребенка в своем темпе.
Процесс коммуникации взрослого с ребенком
переходит в контекст поддержки положительных

Введение
В современном мире процесс развития ребенка
предполагает способность системы раскрыть индивидуальные возможности каждого ребенка. На
сегодняшний день акцент сделан не на процесс
образования, как таковой, а на индивидуализацию
ребенка.
Под индивидуализацией следует понимать
процесс развития индивидуальных способностей,
которые выделяют каждого отдельного ребенка из
общего социума. Стандарт определяет индивидуализацию дошкольного образования как «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования» [2].
Подход к каждому ребенку с позиции его индивидуальности рассматривался еще К.Д. Ушинским, который считал, что в познании окружающей действительности каждому ребенку нужно
обособленно оказывать помощь. Под индивидуальным подходом понимают такой образовательный процесс, который предполагает выделение
конкретных особенностей ребенка и стремление к
развитию в данном направлении. Если мы говорим
о том, что индивидуальный подход предполагает
выделение каждого ребенка из общей массы других детей, то возникает проблема, каким образом
это организовать в образовательном процессе дошкольного учреждения, при котором в группе достаточно большое количество детей. Предполагаемым путем решения данной проблематики автор
статьи усматривает проектирование для детей такой методики индивидуализации, которая дости75
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проявлений последнего, что культивирует стремление к усилению позитивных качеств. В данном
случае, педагог отказывается от позиции говорящего и переходит к позиции активного слушателя,
обозначая, таким образом, потребности ребенка,
выделяя его индивидуальность и оказывая ему
должную поддержку. Несмотря на то, что коммуникацию инициирует педагог, он дает ребенку
возможность самостоятельного выбора действий.
Таким образом, воспитательный процесс становится индивидуализированным тогда, когда педагог меняет свою личную позицию по отношению к
ребенку с четкого понимания, каким он должен
быть, на допущение вариантов, что ребенок может
проявляться абсолютно по-разному, в силу своей
уникальности [4].
Процесс индивидуализации ребенка предполагает усиленную работу взрослого по выстраиванию позитивного образа личности ребенка. Для
того, чтобы взаимодействие взрослого с ребенком
было развивающим, от него требуются следующие
навыки:
 способность подвергать анализу свою
деятельность и корректировать ее;
 способность смотреть на ситуацию с
позиции ребенка;
 способность не подвергать детей оценке,
но и не умалять их ценности;
 способность
воспринимать
каждого
ребенка как индивидуальность, при этом, не
завышая его значимости в общей социальной
группе;
 использование различных инструментов в
процессе индивидуализации детей.
Поэзия и искусство являются великой ценностью в жизни человечества, т.к. благодаря ним
личность может почувствовать себя причастной к
прекрасному и имеет уникальную способность
творить. Как и любой вид творчества, искусство и
поэзия помогают человеку выявить свою индивидуальность. По образному выражению Б.Г. Ананьева, личность является «вершиной» структуры
психологических свойств, а индивидуальность –
«глубиной» личности, поэтому процесс творчества
чрезвычайно индивидуален, и его развитие требует тщательного учета индивидуальных особенностей ребенка [1].
Процесс индивидуализации ребенка предполагает, что образовательный процесс заключается в
личностно-ориентированном подходе к ребенку.
Это проявляется не просто в передаче детям социального опыта, а в стимулировании их к активной
позиции, проявлению собственной уникальности и
творческих способностей.

Исследования Л.С. Выготского, Л.И. Божович,
А.Н. Леонтьева, подтверждают, что основу эстетического развития ребенка составляет творческая
деятельность в составе познавательной активности. Так, предпосылкой формирования индивидуальности ребенка дошкольного возраста служат
его анатомо-физиологические задатки, порождающие в процессе воспитания и обучения вариативность проявлений индивидуальности в разных
видах творческой деятельности [3].
Предлагается использовать поэзию и искусство
как ключевые инструменты в индивидуализации
ребенка. Данная авторская методика предполагают
наличие определенных механизмов, по которым
выстраивается развивающая деятельность:
1. На первых этапах происходит диагностика
способностей ребёнка: ребёнку предлагается
свободное творчество либо чтение стихотворных
произведений.
2. На следующем этапе, с учетом выявленных
способностей, выстраивается стратегия для
ребенка, с созданием ситуации успеха: например,
если выявлено, что он обладает способностью к
выразительному чтению стихотворений то
ребенку даётся задание в данном направлении,
предполагая, что он успешно справиться с ним.
Для этого выработан определенный алгоритм:
 ребенку даётся понять, что возможны
ошибки, но это не исключает возможности
пробовать еще раз;
 постепенно предлагаются новые, более
сложные, стихотворные произведения;
 планируется развитие ребенка, исходя из
продуктивности его деятельности;
 определяется, какую поддержку можно
оказывать ребенку в его творческой работе, с
целью дальнейшего развития.
3. На третьем этапе можно организовывать
групповые
работы,
при
этом
учитывая
особенности каждого ребенка и предлагая ему
работу с тем видом искусства или жанром поэзии,
к которому он проявляет способности.
4. На четвертом этапе создаются специальные
образовательные
ситуации,
которые
дают
возможность детям узнать больше о мире поэзии и
искусства, изучить теоретическую часть.
5. На пятом этапе детям даётся возможность
свободной деятельности в творчестве и поэзии, и
получение конечного продукта своих стараний.
6. На последнем этапе происходит совместная
познавательная деятельность субъектов в системе
«взрослый-педагог-ребенок» и соответствующих
ей подсистемах «педагог-ребенок (дети) »,
«педагог-ребенок-родитель»,
«ребенок-ребенок
(дети)» [5].
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Исследуя творческую индивидуальность ребенка в художественном творчестве, необходимо
отметить, что она выражается в уникальном сочетании всех его свойств как индивида и личности.
Итак, процесс индивидуализации ребенка посредством таких методов как поэзия и искусство,
предполагает, что становление личного «Я» у него

происходит в процессе самостоятельного поиска
вариантов наилучшего выполнения творческих
заданий и нахождения новых приемов их решения.
Благодаря этому, ребенок формирует состояние
активности, ответственности, инициативности,
которая имеет воспитательную ценность.
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METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S
INDIVIDUALIZATION THROUGH POETRY AND ART
Abstract: the development of a pre-school child directly depends on the environment in which he is formed, as
a person, and what conditions are created for this by the family and the pedagogical environment. All the achievements that a child has in preschool age become the foundation for his further development, and therefore the educational system must create the most favorable conditions for this.
This article proposes methods for individualizing a child with the help of poetry and art. The process of individualization is key in the learning process, because allows you to focus on the personal characteristics of each child,
thereby confirming the value of a personality-oriented approach in the upbringing and education of children.
Keywords: preschool age, individualization, personal characteristics, art, children's literature, poetry

77

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

Бадашкеев М.В., кандидат педагогических наук,
педагог-психолог,
Тарасинская школа, Иркутская область, п. Бохан,
Бадашкеева М.А., заместитель директора,
Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова,
Содномова Н.Б.Ц., кандидат педагогических наук,
Климентьева Н.Н., кандидат психологических наук, доцент,
Педагогический институт,
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в данной статье мы рассматриваем особенности развития социальных компетенции сельских школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной сельской школы. Актуализация данной проблемы связана с модернизационными процессами, происходящими в российской
системе образования, а также необходимостью разработки программы по эффективной социализации и
адаптации сельских школьников с ограниченными возможностями в условиях сельской школы. Цель: Развитие социальных компетенции сельских школьников с ограниченными возможностями здоровья. Методы: В ходе теоретического изучения определялись методы, критерии, а также диагностический инструментарий. В эмпирическом исследовании проводилось изучение документации, медицинских заключений,
проводилась беседа с родителями, педагогами, тестирование, анкетирование, изучение продуктов деятельности. Результаты: По результатам констатирующего эксперимента и опытно-экспериментальной работы
разработана программа развития социальных компетенции сельских школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной сельской школы. Выводы: По результатам эмпирического
исследования были выявлены основные направления развития социальных компетенции обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в условиях сельской школы.
Ключевые слова: развитие, социальные компетенции, дети с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся, социализация личности, сельская школа
В современной российской педагогической
науке «социальная компетенция» рассматривается
как
определенный
комплекс
личностнокоммуникативных умений, социальная деятельность, социально-личностные характеристики.
Внутренне индивидуально заложенные и сформированные социально-коммуникативные механизмы у сельских школьников помогают выстраивать
индивидуально-личностное поведение, учитывая
особенности социальных норм и условий. В целом
учитывая индивидуально-личностные и социальные условия, мы помогаем сельским школьникам
с ограниченными возможностями здоровья (далее
с ОВЗ) максимально адаптироваться в образовательной среде школы. Совершенствование российской системы образования предусматривает
внедрение в педагогическую практику технологий,
позволяющих максимально обеспечить адекватные условия для обучения и воспитания [1]. По
данным Министерства просвещения Российской
Федерации в школах 1,15 миллиона обучающихся
с ОВЗ, а детей-инвалидов 693016 человек. Быстрое
увеличение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школах страны говорит о необходимости внедрения

инновационных подходов, как в обучении, так и
воспитании [12].
Для нашего исследования важна позиция Тихомировой Е.И. о влиянии образовательной среды
на формирование социальной компетенции детей с
ОВЗ, то есть школа является воспитательным институтом, который готовит молодого человека к
реальной жизни, к самореализации, к профессиональному пути. Автор рассматривает социальную
компетенцию как определенную личностную систему, которая стремится к совершенствованию
социального пространства и себя в данном социуме [14].
Нам близка позиция М.И. Лукьяновой, рассматривая социальную компетенцию как определенное личностное формирование и совокупность
личностных качеств, которые способствуют продуктивному социальному взаимодействию. Предложенная структура автором содержит следующие
компоненты: мотивационно-ценностный, операционно-содержательный, эмоционально-волевой,
данное понимание сущности и представленной
структуры социальной компетентности позволяет
нам рассматривать социальную компетентность
сельских школьников как интегрированную сово78
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купность индивидуально-личностных качеств, которые включаю в себя самоконтроль, ответственность, целеустремленность, доброжелательность,
целеполагание, индивидуальные физические возможности, знания, навыки [11, с. 241].
В том же практически разрезе рассматривают
социальную компетенцию Ермолова Т.В., Балыгина Е.А., Литвинов А.В., Гузова А.В., Савицкая
Н.В., они считают социально-личностные компетентности – это определенная совокупность компетенций, сопряженных с индивидуальноличностными особенностями школьника и, конечно, его социальное взаимодействие со сверстниками и педагогами. В нашем исследовании данный
момент отягчается из-за особенностей детей и
определенных ограничений в интеллектуальном и
физическом плане. В другом исследовании более
детально рассматриваются нейробиологический,
нейропсихологический процессы, как в школьной
адаптации, так и обучении. По мнению авторов,
успешное обучение и адаптация будет проходить
более эффективно при условии достаточной
нейронной пластичности головного мозга. Определены внутренние и внешние факторы:
- внутренние: когнитивная гибкость, адаптивные возможности нейростатуса, ингибирующий
контроль;
- внешние: образовательное пространство, социальное окружение, образовательная среда,
наполняемость класса, социально-психологические особенности взаимодействия в классе [7; 8].
Васягина Н.Н. в своей работе отдает прерогативу эмоциональному взаимоотношению с родителями, следовательно, модель поведения, установки, коммуникативные компетенции, социальные компетенции напрямую зависят от доброжелательной, позитивной обстановки в семье [6, с.
45]. В нашей работе это является практически
ключевым, поскольку в школе родительского сопровождения «Туя» мы создаем определенную
атмосферу, где родители и дети узнают друг друга
совершенно с иных сторон. Мы полностью согласны с автором, что коммуникативные компетенции, социальные компетенции развиваются в
полном отражении социальных моделей в семейных и детско-родительских отношениях [3, с. 67].
В своем исследовании Сарычев С.В., Чернышова О.В. также во главу угла определяют эмоциональную составляющую, то есть социальные
компетенции, и установка изначально строится на
чувственно-эмоциональном восприятии во взаимодействии, а уже позже подключаются личностные и мотивационные установки [13].
По мнению Усовой З.М., Флотской Н.Ю. социальная компетенция носит гуманистическоэгоцентричный характер, и успешное развитие

коммуникативной и социальной компетенции будет зависеть от устранения всевозможных препятствий субъект-субъектного и субъект-объектного
взаимодействия[15, с. 138]. А, по мнению Хилько
А.А., Ерощенко М.Е., Смирнова А.Д. развитие социальных компетенций начинается только с момента поступления в школу [17]. В исследованиях
Алехина С.В. большое внимание уделяется эмоциональным механизмам, нравственным принципам, мотивационным и ценностно-смысловым
установкам во взаимодействии с педагогом и
сверстниками. Данные социальные установки
формируют внутреннюю мотивацию, что благоприятно влияет на развитие и обогащение личности ребенка с ОВЗ [2].
Иванова Ю.В. отмечает, что формирование социальной компетенции на сегодняшний день становится наиважнейшей педагогической задачей
современной сельской школы. Основными особенностями социальной компетенции видит в возможности личности обучающегося с ОВЗ в совершенствовании себя и социального пространства что, в общем, говорит о возможности образовательной среды сельской школы в моделировании социального поведения обучающегося с ОВЗ,
давая ему возможность приобретать новый жизненный опыт [9]. С данным утверждением мы
полностью согласны. В наших исследованиях по
формированию и педагогизации образовательной
среды сельской школы мы отмечаем, что у обучающихся развиваются мировоззренческие позиции,
социальные установки и поведение, ценностносмысловые установки, личностно-профессиональное самоопределение [5, с. 65].
Для нашей работы значимо мнение Костюк
Г.А., то, что для обучающихся с ОВЗ внеурочная
деятельность в развитии социальных компетенций
является ключевой, посредствам которой обучающиеся с ОВЗ приобретают морально-этические
нормы, стратегию социального поведения, толерантность взаимоотношений в общении друг с
другом [10, с. 470].
В работе с данной категорией детей очень важно создать определенные условия для плодотворного социального взаимодействия, поскольку
большинство детей на первоначальном этапе из-за
социальной изолированности не могут простроить
отношения в классном коллективе, не обладают
достаточным багажом нравственно-этических
представлений и понятий для анализа собственного поведения. В школе родительского сопровождения «Туя» мы совместно с родителями создаем
специальные
организационно-педагогические
условия, которые построены на абсолютном доверии, взаимопонимании, взаимопомощи, дружбе,
чувственно-эмоциональной привязанности, что
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позволяет нашим детям более легко адаптироваться в новых социальных условиях. В целом в значительной степени этому способствует администрация муниципального образования «Тараса»,
совместная работа по педагогизации образовательного пространства села позволяет эффективно
решать проблемы особых детей [4, с. 183]. Широкое использование коллективных форм во внеурочной деятельности позволяет увеличить у данных детей количество межличностных связей, что
положительно влияет на развитие социальных
компетенций. Проведение внеклассных занятий,
тренингов, бесед направленных на развитие мировоззрения, самопознания, саморазвитие позволяет
обучающимся с ОВЗ более адекватно анализировать собственные действия, высказывания, поведение.
Достаточно большое внимание изучению проблем развития социальной компетенции уделено
зарубежными учеными педагогами, психологами.
Так например Andre L., Vianen A.E.M., Peetsma
T.T.D. в понятии социальной компетенции и социального взаимодействия видят коммуникативную
и профессиональную компетентность и считают,
что развитие возможно только в данном объединенном контексте [19]. Шредер Х., Форверг М.
выделяют структуру социальной компетентности:
коммуникабельность, самоуважение, решимость,
влиятельность [16, 18]. Немецкие психологи Pfingsten U., Hintsch R. видят социальную компетенцию как определенное владение когнитивными,
эмоциональными, моторными способами поведения [20].
Таким образом, исходя из проведенного теоре-
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тического осмысления научных трудов педагогов,
психологов мы выделали три основных направления развития социальной компетенции обучающихся с ОВЗ: «личностно-индивидуальное
направление», «личностно-социальное направление», «личностно-профессиональное направление».
1. Личностно-индивидуальное направление –
содержит мировоззрение, осознанное восприятие
себя в социуме, знание собственных социальных
ролей, социальный статус, нравственные нормы и
ценности, мотивацию, ответственность, коммуникабельность, толерантность.
2. Личностно-социальное направление – содержит социальное поведение, ролевое поведение,
знание социальных, экономических и политических процессов в обществе, продуктивная и творческая деятельность.
3. Личностно-профессиональное направление –
знание особенностей рынка труда, профессионально-ролевое поведение, профессиональное мировоззрение, профессиональные качества.
Таким образом, мы считаем, что успешное развитие социальных компетенций обучающихся с
ОВЗ напрямую связано с созданием гуманистической воспитывающей среды, организационнопедагогическими мероприятиями и условиями.
Конкретно в нашем случае учитывая индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ, мы
должны максимально развить и сформировать основные социальные роли, чтобы наши дети нашли
себя на профессиональном поприще и в целом были полезны обществу.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCIES
OF RURAL SCHOOLCHILDREN WITH DISABILITIES

Abstract: in this article, we consider the features of the development of social competencies of rural schoolchildren with disabilities in the conditions of a modern rural school. The actualization of this problem is connected
with the modernization processes taking place in the Russian education system, as well as the need to develop a
program for effective socialization and adaptation of rural schoolchildren with disabilities in rural schools. Objective: To develop the social competencies of rural schoolchildren with disabilities. Methods: During the theoretical
study, methods, criteria, as well as diagnostic tools were determined. The empirical study included the study of
documentation, medical reports, a conversation with parents, teachers, testing, questionnaires, and the study of
products of activity. Results: Based on the results of the ascertaining experiment and experimental work, a program
for the development of social competencies of rural schoolchildren with disabilities in the conditions of a modern
rural school has been developed. Conclusions: Based on the results of an empirical study, the main directions of the
development of social competencies of students with disabilities in rural schools were identified.
Keywords: development, social competencies, children with disabilities, students, socialization of the individual, rural school
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МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Аннотация: актуальность заявленной тематики научного исследования определяется необходимостью
разработки универсальной методологии организации международного турнира по футболу в рамках
учебно-тренировочного сбора. Целью данной научно-исследовательской работы выступает разработка
вопросов организации турнира в другой стране для получения практики, при выезде команды на сборы, а
также выявление основных этапов организации турнира на учебно-тренировочных сборах футбольных
команд, необходимых регулирующих документов, а также аспектов и деталей договоренности между
участниками, организаторами и другими лицами участвующих в организации турнира и игр. Основу
методологии данного научного исследования составляет сочетание системного анализа основных аспектов,
имеющих существенное практическое значение в вопросах организации футбольного турнира во время
учебно-тренировочных сборов, с аналитическим исследованием особенностей организации футбольного
турнира в современных реалиях. Результаты данной научно-исследовательской работы являются наглядной
иллюстрацией того факта, что при необходимости профессиональной организации турниров и игр
обязательно соблюдение чёткой последовательности создания турнира, включая необходимый перечень
требований, шаблон регулятивного и правового документа, которые фиксируют все аспекты отношений
между участниками, организаторами и третьими лицами, выбор и подготовка места проведения турнира,
методология подбора соперников. Результаты и выводы данной научно-исследовательской работы имеют
существенное значение как для организаторов футбольных соревнований, так и для членов делегаций
футбольных команд, а также всех лиц, заинтересованных в качественной организации и эффективном
проведении футбольных соревнований, что в целом способствует развитию футбола в частности, а также
физкультуры и спорта в целом.
Ключевые слова: организация турнира, краткосрочный турнир, футбол, спорт, футбольная команда
тренировочного плана. Для полного представления о состоянии игроков и моделирования соревновательной части организовывается товарищеский турнир. На данный момент все больше клубов обращаются к компаниям для организации
краткосрочного турнира во время учебнотренировочных сборов. Более того, выбор места
проведения сборов зачастую производится, основываясь на возможности проведения турнира и
уровню возможных соперников, как местных команд, так и приезжающих на сборы. Такие краткосрочные турниры помимо игровой практики придают соревновательный характер каждому матчу,
увеличивают качество и интенсивность игр, что
больше приближает к главным соревнованиям, к
которым идет подготовка [3].
В ходе проведения футбольного турнира в контексте проведения учебно-тренировочных сборов
тренеры имеют возможность контролировать текущее состояние игроков, их восприимчивость к
спортивным, тренировочным нагрузкам, а также
прохождение этапов необходимого восстановления после проведенных товарищеских матчей. Это
позволяет руководителям команды добиться более
точного моделирования системы подготовки к сезону в целом или отдельному соревнованию, с
учётом текущего состояния спортсменов и дина-

Введение
Тренировочный сбор футбольной команды
представляет собой систему организации тренеров
и спортсменов в целях совместного решения соревновательных и оздоровительных задач. В целях
качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства организа-цией,
осуществляющей спортивную подготовку, проводятся тренировочные сборы по планам подготовки, утвержденным в установленном порядке [1].
Тренировочные сборы являются неотъемлемой
частью в одногодичном цикле подготовки; они
могут проводиться как по его завершению, так и в
подготовительном периоде, и в основном проводятся не на базе клубов, в более приемлемых погодных условиях, для смены обстановки и более
концентрированном подходе к тренировкам.
Направленность, содержание и продолжительность сборов определяются в зависимости от
уровня подготовки спортсменов, задач и ранга
предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификация тренировочных сборов [2].
После определения целей и задач тренировочных сборов важным аспектом является организация контрольных игр для оценки проведенной работы и закрепления тактических упражнений. Количество игр зависит от количества дней сборов и
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мики его изменения. Важным аспектом в данном
контексте выступает планирование спортивными
руководителями различных этапов форсирования
спортивной формы своих подопечных, одним из
которых выступает товарищеский футбольный
турнир. К подобной практике прибегают руководители футбольных команд различного уровня,
вплоть до национальных сборных стран [4]. Проведение товарищеского футбольного турнира даёт
тренерам реальную возможность проверить на
практике различные игровые модели, в практическом исполнении отдельных игроков, а также отработать их смену по ходу матча, в зависимости от
характера развития ситуации на футбольном поле.
В календарных играх тренеры не имеют подобной
возможности, поскольку в этом случае все игры
проходят в условиях максимальной ответственности за итоговый результат, достигнутый командой.
Организация футбольного товарищеского турнира при прохождении учебно-тренировочного
сбора предполагает последовательный учёт ряда
факторов, оказывающих непосредственное влияние на ход соревнований, таких, как погодные
условия во время проведения, состояние футбольных газонов, а также обеспечение проживания команд-участниц и судейских бригад, приглашённых
для обслуживания матчей турнира. Всё это в комплексе является обязательным, с точки зрения
возможности обеспечения проведения соревнований на уровне, достаточном для реализации всего
комплекса задач, поставленных тренерами и
спортсменами участвующих в турнире команд перед его началом [5]. Качественное проведение
тренировочного турнира на высоком уровне свидетельствует о профессионализме и опыте его организаторов и является показателем их готовности
проводить турниры серьёзного уровня в последующем. Это необходимо учитывать всем сторонам,
задействованными в вопросах организации турнира футбольных команд во время проведения учебно-тренировочных сборов.
Материалы и методы
В основу методологии данного научного исследования положено сочетание методов системного
анализа основных аспектов, имеющих существенное практическое значение в вопросах организации футбольного турнира во время учебнотренировочных сборов, с аналитическим исследованием особенностей организации футбольного
турнира в современных реалиях. Теоретические
исследования в рамках выбранной методологии
выполнены с учётом реального опыта проведения
предсезонных футбольных соревнований различных уровней, что позволяет сформировать качественную базу данной научно-исследовательской
работы, с учётом богатого опыта проведения фут-

больных турниров на этапах предсезонной подготовки команд и во время проведения учебнотренировочных сборов. Выбранное сочетание методов научного исследования обеспечивает эффективное сочета-ние теоретических и практических разработок в рамках заявленной тематики
научного исследования, что, в свою очередь,
необходимо для получения объективных результатов научного исследования и формирования на их
основе объективных выводов.
Теоретической
базой
данной
научноисследовательской работы послужили многочисленные доступные материалы, освещающие различные аспекты подготовки отечественных и зарубежных футбольных команд к ответственным
соревнованиям, с участием в товарищеских, предсезонных турнирах. В целях создания максимально качественной картины исследования и облегчения восприятия читателями подаваемой информации все разработки иностранных авторов, взятые в
порядке цитирования и приведенные в данном
научном исследовании, переведены на русский
язык. Все материалы, составляющие основу базы
данной научно-исследовательской работы, были
подобраны в строгом соответствии с заявленной
тематикой научного исследования, в целях её оптимального и качественного раскрытия.
Данное научное исследование было выполнено
в несколько основных этапов.
1. На первом этапе данного научного исследования было выполнено теоретическое исследование накопленного отечественного и международного опыта в организации футбольных соревнований во время учебно-тренировочных сборов футбольных команд, в сочетании с системным анализом основных аспектов, имеющих существенное
практическое значение в вопросах организации
подобного турнира.
2. На втором этапе данной научноисследовательской работы было выполнено аналитическое исследование особенностей организации футбольного турнира в современных реалиях,
с учётом особенностей подготовки различных команд к календарным соревнованиям. Кроме того,
на данном этапе научно-исследовательской работы были получены предварительные результаты,
которые выступают следствием выполненных
научных исследований и представляют собой основу для формирования качественных выводов,
подводящих его итоги.
3. На заключительном этапе данной научной
работы по итогам полученных теоретических и
практических результатов формируются окончательные выводы, подводящие итоги выполненным
научным изысканиям и выступающие их логичным завершением. В целом, результаты и выводы
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данной научно-исследовательской работы дают
исчерпывающую информацию по вопросам организации футбольных турниров во время проведения учёбно-тренировочных сборов, что имеет существенное значение как для лиц, ответственных
за качественную организацию подобных соревнований с учётом всех сопутствующих аспектов, так
и самих спортсменов, их тренеров и руководителей футбольных команд, принимающих в них участие в целях решения поставленных задач подготовки.
Результаты и обсуждение
Первым этапом подготовки к проведению турнира следует составить регламент и игровую сетку, основываясь на предполагаемом количестве
команд-участниц. Регламент турнира является основным локальным нормативным актом, регламентирующим условия проведения спортив-ных
соревнований, которым руководствуются организации, проводящие спортивные соревно-вания,
участвующие коллективы, представители команд,
спортсмены, спортивные судьи, официальные лица.
В положении о соревнованиях освещаются следующие разделы и подразделы:
1. «Общие положения» (Раздел содержит цели
и задачи проведения турнира);
2. «Права и обязанности организаторов спортивных соревнований» (Указаны общие принципы
распределения прав и обязанностей между организаторами спортивных соревнований, и контактная
информация организаторов для связи);
3. «Участники соревнования» (Указывается количество команд, и перечисляются, какие команды
участвуют);
4. «Условия проведения и определение победителей» (В котором освещаются такие моменты
как: даты проведения турнира и календарь игр;
формат турнира; система начислений очков; система встреч и распределения мест в группе; продолжительность игр; количество замен; определение цвета игровой формы команд);
5. «Судейство турнира» (Указывается, какая ассоциация предоставляет судей на турнир, кто
назначает судей на матчи, положение о протоколах матчей);
6. «Ответственность футболистов и руководителей команд» (Оговариваются вопросы ответственности футболистов и членов делегаций футбольных команд за соблюдение дисциплины, требуемой для качественного проведения футбольного турнира);
7. «Место проведения турнира» (Оговаривается
точное место проведения соревнований);
8. «Медицинское сопровождение» (В соответствии с пунктом 24 приказа Минздрава России

№134н [6] организаторы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований совместно с медицинскими организациями, осуществляющими
организацию оказания медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, или лицам, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО, обеспечивают взаимодействие
медицинских организаций, участвующих в оказании скорой, в том числе скорой специализированной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи);
8. «Условия финансирования» (Указываются
сведения об источниках и условиях финансового
обеспечения спортивного соревнования);
9. «Непредвиденные обстоятельства» (Перечисляются действия при наступлении непредвиденных обстоятельствах).
При разработке положения сохраняются интересы спортивных коллективов и отдельных
спортсменов, обеспечиваются равные условия для
всех. Подробность изложения отдельных пунктов
положения зависит от масштаба соревнований.
Необходимо очень чётко продумать и оговорить
все в Положении о соревнованиях. Должны быть
точно оговорены условия допуска команд и отдельных участников, численный состав команды,
документы, наличие которых обязательно для
каждого участника. Регламент отправляется представителям всех команд для ознакомления и подписания.
Для проведения турнира стоит выбирать удобное расположение спортивного комплекса для
всех участников турнира, где удаленность размещения каждого не превышает 30 минут автобусного времени. Это может быть стадион местной команды, или тренировочное поле, где проводятся
тренировочные сборы команды. Стоит оценить
пропускную способность инфраструктуры полей,
что бы была возможность разместить нужное число команд и судей одновременно. Сдвоенные поля
сократят время необходимое для проведения игр и
поспособствуют удобному планированию распорядка дня для команд. До обсуждения времени
аренды полей с менеджерами спортивного комплекса стоит составить ориентировочный план для
команд от прибытия на стадион, до окончания
водных процедур после матча. В расписании пребывания команд на спортивном объекте, стоит
указать поминутно приезд команд на стадион,
время подготовки команд к выходу на поле, время
для предматчевой разминки, выходу команд изпод трибунного помещения, приветствие, первый
тайм, перерыв, второй тайм, и время на водные
процедуры после. В случае, если в регламенте
оговорены матчи с точным выявлением победите86
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ля – необходимо также заложить время на дополнительное время и серию пенальти.
С менеджментом спортивного объекта оговаривается отдельные раздевалки с душевыми кабинами для каждой команды, бутилированная вода
на каждого игрока, персонал команды и судей, лед
для медицинских работников клуба, и по запросу
команд, массажный стол. Поиском команд, желающих участвовать в турнире, стоит заниматься
заранее, чтобы скоординировать планы каждой.
Подбор должен происходить исходя из:
- доступных команд в регионе. Информация о
профессиональных командах доступна в интернете;
- команд, которые также приехали на сборы в
данную локацию. Менеджеры тренировочных полей обладают информацией какие команды будут
тренироваться в заданный период времени согласно календарю и расписанию тренировок.
Контакты представителей команд для обсуждения участия в турнире предоставляется по запросу. После поиска и составления списка потенциально возможных команд, их следует разбить на
три группы по силе и уровню подбора игроков.
Окончательный список участников турнира следует составлять исходя из градации по уровню и команд подходящих по стилю соперников в соревновании, к которому идет подготовка, чтобы использовать тактические наработки из тренировок.
Стоит определить 2-3 команды, которым будет
отправлено приглашение в случае отказа команд
из первого списка. После того как определены желаемые участники турнира, необходимо направить
электронные письма представителям клубов с
предложением об участии в турнире [7].
Для профессиональной организации товарищеских турниров следует договориться с судейской
коллегией того региона, где проводится турнир о
выделении как минимум 3 судей на матч – главный арбитр встречи и двух помощников на линиях. Регламент турнира с календарем и временем
игр необходимо направить в коллегию спортивных судей для ознакомления. В случае финансовых обязательств за услуги судейства игр – составляется договор об оказании услуг.
Согласно приложению №4 Рекомендуемые
штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад скорой медицинской помощи, медицинских работников при проведении
спортивных соревнований, приказа Министерства
здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинско-

го осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (с изменениями и дополнениями) [6],
необходимость в бригадах скорой медицинской
помощи во время футбольного турнира требуется
специализированная скорая медицинская помощь,
реанимационная по классу С.
В случае повышенной заинтересованности болельщиков и для освещения турнира, в зависимости от возможностей клуба – следует организовать
телевизионную трансляцию, предварительно договорившись с телекоммуникационными компаниями, либо с клубным ТВ, если такой имеется
или разместить онлайн трансляцию на интернетплощадке видеохостинга. Отдельное внимание
организаторам футбольных турниров следует уделить вопросам обеспечения безопасности, как
участников футбольных состязаний, так и членов
судейских бригад, а также болельщиков [8]. Случаи футбольного вандализма во время проведения
соревнований самого разного уровня и после них у
всех на слуху, что предопределяет необходимость
самого серьёзного отношения организаторов футбольных турниров к данному аспекту. Методы
организации футбольных турниров во время учебно-тренировочных сборов команд должны учитывать принятие комплекса мер по противодействию
футбольному хулиганству во всех его возможных
проявлениях [9]. Данный аспект имеет существенное значение в контексте повышения доверия к
организаторам турниров среди болельщиков и потенциальных спонсоров футбольных соревнований, как доказательство их умения обеспечить высокое качество проведения соревнований при
условии соблюдения всех необходимых мер безопасности. Доверие к качеству организации футбольного турнира имеет крайне благоприятное
значение с точки зрения перспектив развития подобных соревнований и возможности привлечения
к ним титулованных команд, само участие которых в соревнованиях будет способствовать повышению авторитета, как самого турнира, так и его
организаторов.
Любой тренировочный сбор предполагает
наличие системы организации тренеров и спортсменов, заинтересованных в качественном решении
совместно поставленных задач, как соревновательных, так и оздоровительного характера. Качественное и полноценное решение полного комплекса поставленных задач обеспечивается за счёт
проведения учебно-тренировочного сбора, согласно предварительно определённой программе, учитывающей все основные задачи тренировочного
87

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

процесса спортивного коллектива [10]. Порядок и
последовательность проведения тренировочных
сборов футбольных команд, задачи, которые требуется успешно разрешить в ходе их проведения, а
также продолжительность соревнований, планируемых на протяжении учебно-тренировочного сбора, определяются на этапах его планирования, с
учётом функционального состояния футболистов,
их текущих возможностей и их ожидаемого развития. Учёбно-тренировочные сборы выступают
обязательным элементом годичного цикла подготовки команд, вне зависимости от их уровня и
территориальной принадлежности [11].
Организация футбольного турнира в период
учебно-тренировочных сборов является сложной
задачей, которая требует вовлечения в процесс
большого количества людей, при условии умелой
координации их усилий. От качества данной координации во многом зависит как успех футбольного состязания в целом, так и качество подготовки
команд, уровень физического состояния футболистов в будущих официальных матчах и т.д. Стратегия проведения подобных соревнований различается в зависимости от опыта организаторов и
уровня их компетентности, однако основными аспектами в данном вопросе неизменно выступают:
обеспечение участниками надлежащих условий
для форсирования тренировочной подготовки,
проверки в действии кондиций игроков, в целях
определения их реальных возможностей и функционального состояния, а также необходимых методов корректировки упомянутых показателей. В
любом случае, основной задачей подобных турниров выступает качественная подготовка футбольных команд в условиях, максимально приближенных к соревновательным, к реальным выступлениями в рамках последующих футбольных турниров
и чемпионатов.
Выступления в футбольных турнирах, проводимых в рамках учебно-тренировочных сборов,
дают возможность футболистам наиграть связи с
партнёрами по команде, что будет иметь существенное значение в последующих календарных
матчах. Кроме того, тренерский штаб получает
возможность проверить в проводимых матчах весь
ближайший резерв футбольной команды с тем,
чтобы иметь представление относительно возможностей ближайших резервистов, уровне их
спортивной мотивации и желания выступать за
основную команду. Всё это также будет иметь существенное значение в последующем, при окончании учебно-тренировочного сбора и определении основного состава команды на предстоящие
официальные матчи [12]. Учебно-тренировочный
сбор сам по себе в числе широкого комплекса поставленных перед тренерским штабом даёт пол-

ную информацию относительно текущих игровых
кондиций футболистов и мер, которые следует
принять в последующем для их корректировки.
В ряде случаев, особенно в самом начале работы конкретного тренерского штаба с командой
учебно-тренировочные сборы следует считать эффективными с точки зрения знакомства тренеров с
командой в целом, определения настроений в коллективе, уровня мотивации отдельных футболистов и команды в целом [13]. Нередко уже на стадии учебно-тренировочных сборов становится ясно, принимают ли игроки идеи тренера и следует
ли ожидать достижения конкретных результатов
от сотрудничества тренерского штаба с футболистами, составляющими основу коллектива команды. В подобных ситуациях для тренерского штаба
важно найти оптимальную модель взаимодействия, прежде всего с лидерами команды, а через
них с остальными футболистами в целях формирования полноценного коллектива, способного в
полной мере воспринимать идеи тренерского штаба и качественно воплощать их на поле. Известно,
что без поддержки со стороны футболистов и без
их понимания принципов работы тренерского
штаба добиться реальных спортивных результатов
в будущем будет невозможно и подобное взаимодействие игроков и тренеров априори будет обречено на провал. В данном контексте именно учебно-тренировочные сборы и проводимые в их рамках футбольные соревнования выступают своеобразным полигоном для завоевания новыми тренерами, недавно пришедшими в команду, авторитета
среди игроков и прививания команде своего видения принципов игры в футбол и достижения результатов, выражающихся в решении конкретных
турнирных задач, поставленных перед командой
её руководством [14].
Проблема подготовки команды в ходе сезона
либо в его начале могут быть качественно решены
посредством проведения учебно-тренировочного
сбора с участием в скоротечном турнире, организованном в целях проверки игровых кондиций команд и корректировки ряда показателей, имеющих
существенно значение с точки зрения последующей турнирной стратегии. В таких случаях, организаторы подобных соревнований планируют
привлечение к участию в турнире нескольких команд со схожими турнирными задачами и проблемами подготовки. Таким образом, участие в соревнованиях подобного рода оказывается продуктивными для всех участников, озабоченных проблемами предсезонной подготовки либо доведения текущих игровых кондиций своих футболистов.
Безусловно, победа в турнирах, проводимых в
период учёбно-тренировочных сборов команды и
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выступающих составной частью выбранной ими
системы подготовки, как правило, не является
приоритетным аспектом [15]. Тем не менее, нередко встречи команд в подобных соревнованиях
приобретают принципиальный оттенок и становятся традиционными, проводимыми каждый год.
Примером тому является так называемый «Международный кубок чемпионов», традиционно проводимый между европейскими футбольными клубами в летнее межсезонье и представляющий собой серию товарищеских матчей ведущих команд
между собой. Все встречи носят исключительно
товарищеский характер с неограниченным количеством замен и позволяют тренерам наигрывать
оптимальные составы, при этом с каждым годом
соревнование набирает популярность, несмотря на
откровенно товарищеский характер всех без исключения проводимых поединков. Игроки команд-соперниц выкладываются максимально,
стремясь как получить игровую практику, необходимую для успешного и качественного входа в
новый регулярный сезон, так и продемонстрировать тренерам и руководителями делегаций команд собственную профессиональную пригодность на конкретных игровых позициях, завоевать
таким образом доверие тренерского штаба в условиях жесточайшей конкуренции за место в основном составе команды, характерной практически
для всех ведущих команд Европы и мира. Таким
образом, упомянутый футбольный турнир решает
сразу несколько важнейших задач, как чисто игрового плана, так и имеющих существенное значение с точки зрения эффективности подготовки
футбольных команд к новому сезону [16].
Среди множества факторов, которые следует
учитывать организаторам футбольных турниров,
проводимых во время учебно-тренировочных сборов, выделяется аспект, связанный с выбором
спарринг-партнёров и проведением переговоров с
представителями этих команд, в целях получения
их согласия на участие в состязаниях. Выбор команд-участниц подобных товарищеских турниров
выступает непростой задачей, предполагающей
учёт уровня мотиваций таких команд, качества их
текущей подготовки и квалификации исполнителей. Подготовительный турнир будет эффективным и полезным для всех участников в случае
наличия у них примерно одинакового уровня
спортивной квалификации и сходных задач, которые ставит руководство для достижения в ходе
последующих матчей уже официальных соревнований. В противном случае возможна ситуация,
при которой участникам соревнований не удастся
в полной мере решить все поставленные на данный турнир задачи, проверить в действии ближайший резерв и обкатать отдельные игровые мо-

дели, которые предполагается использовать в последующем в порядке расширения тактического
арсенала команды [17].
Тактика отдельных команд на турнир, проводимый в ходе учебно-тренировочного сбора, определяется как уровнем готовности футбольного
коллектива, так и задачами, которые ставит тренерский штаб на сезон, а также профессиональными ожиданиями самих футболистов, которые
определяются их текущим уровнем спортивной
мотивации. В каждой футбольной команде существует отдельный набор тактических вариантов на
проведение конкретного матча, причём данные
игровые модели могут варьироваться в зависимости от хода конкретного противостояния и выбранной турнирной стратегии в целом. Проводимые в период учебно-тренировочных сборов футбольные соревнования способствуют совершенствованию старых игровых моделей и опробованию новых тактических вариантов, причём в этом
заинтересованы все участники подобных учебнотренировочных соревнований. Абсолютно все без
исключения футбольные клубы в период учебнотренировочных сборов, проводимых в ходе предсезонной подготовки и в период подготовки к значимым турнирам, практикуют тренировочные
матчи, для решения отдельных, локальных задач
тренировочного процесса. Информация, получаемая представителями тренерских штабов футбольных команд, эффективно используется ими
уже в ходе подготовки к последующим, календарным соревнованиям [18].
При подготовке футбольного турнира, который
носит товарищеский или полуофициальный характер, организаторам при определении состава
участников желательно избегать приглашения команд, по классу значительно превосходящих всех
других участников данного турнира. В подобных
ситуациях редко можно вести речь о достаточно
информативных для обоих участников футбольного матча противостоянии, поскольку нередко для
достижения чисто спортивного результата более
высокой по классу команде требуется вложение
куда меньших усилий, что предопределяет невозможность для тренерских штабов получить максимально качественную информацию о текущих
игровых кондициях своих футболистов и общем
уровне их готовности. Этот факт означает, что при
планировании футбольных турниров, со временем
совпадающих с периодами подготовки команд к
сезону в целом или к его важнейшим событиям и
временным отрезкам в частности, организаторам
следует заблаговременно составлять список потенциальных участников и поддерживать с ними
тесный контакт для получения их согласия на участие в данном, конкретном соревновании [16]. Во
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многом это связано с тем, что методы подготовки
различных футбольных клубов к ответственным
соревнованиям существенно разнятся и этот факт
накладывает свой отпечаток на планирование ими
сроков проведения контрольных матчей, преследующих задачи отслеживания текущего состояния
готовности игроков и их игровых кондиций. В
любом случае, данные обстоятельства требуется
учитывать при подготовке футбольных турниров
во время учебно-тренировочных сборов, как значимые с точки зрения максимально качественного
удовлетворения соревновательных и подготовительных потребностей участников.
Современные методики организации турниров
во время учебно-тренировочных сборов команд
должны учитывать разнообразные аспекты размещения участников и обеспечения их всем необходимым для качественного проведения учебного
сбора [19]. Это предполагает заблаговременную
подготовку зон проживания футбольных команд,
футбольных полей, для проведения учебнотренировочных занятий и непосредственно футбольных матчей в рамках турнира. При организации всего комплекса мероприятий, направленных
на качественное решение упомянутых и ряда прочих вопросов, касающихся размещения командучастниц и обеспечения их всем необходимым для
качественной подготовки, во главу угла организаторам следует ставить конечный успех проведения
соревнований, выражающихся в достижении всеми без исключения участниками задач, поставленных ещё на этапе планирования подготовки [20].
При достижении результата, поставленного организаторами ещё на этапе планирования футбольного состязания, можно вести речь о наличии у
них достаточного уровня компетентности, необходимой для качественного проведения соревнования с учётом учебно-тренировочных потребностей всех без исключения участников [21]. В дальнейшем, такие турниры станут традиционными и
смогут привлекать с каждым разом всё большее
число участников, убедившихся в наличии у организаторов достаточного для проведения подобных
соревнований уровня компетентности, что обуславливает отличные возможности для проведения
учёбно-тренировочных сборов, направленных на
решение как локальных турнирных задач, так и
преследующих цели качественного становления
отдельных футбольных коллективов в целом.
Выводы
Учебно-тренировочные сборы отлично подходят для подготовки футболистов к продолжительным соревнованиям. Контрольные игры на этапе
подготовки очень важны, поскольку именно в игре
с правильно подобранным соперником появляется

больше информации для тренерского штаба о ходе
подготовки и увеличении или уменьшении нагрузки, а может и изменении направленности тренировок для улучшения тех или иных качеств футболистов. Один из вариантов решения вопроса по
увеличению качества игр, интенсивности, и создании конкурентной борьбы во время контрольных
игр – создание соревновательного аспекта путем
организации турнира.
К подобному методу подготовки прибегают
футбольные команды различных уровней – вплоть
до национальных сборных. Соревновательный аспект, создаваемый посредством организации товарищеских футбольных турниров разных уровней,
способствует максимально полной и качественной
демонстрации участниками текущего уровня собственной готовности, что даёт тренерским штабам
команд наиболее полную информацию относительно уровня мотивации отдельных игроков, их
текущего физического состояния, что позволяет
вносить необходимые коррективы в подготовку
команды к календарным соревнованиям. Тренерский штаб команды получает реальные возможности обкатки отдельных игровых моделей, отработки различных приёмов игрового взаимодействия
между линиями команды, что позволит в последующем существенно скорректировать тактику
команды в официальных играх.
Организация футбольного турнира во время
учебно-тренировочных сборов даёт возможность
самим организаторам отработать качество контроля всех этапов футбольного турнира и координацию действий всех субъектов, задейство-ванных
в данном процессе. Полученные навыки будут полезны впоследствии при организации футбольных
турниров различной степени сложности и длительности, вне зависимости от количества команд,
принимающих участие в данном соревновании.
Кроме того, качественно организованный во время
учебно-тренировочных сборов футбольный турнир способствует привлечению значительного
числа зрителей, что имеет существенное значение
с точки зрения, как популяризации конкретного
соревнования, что позволит в последующем привлекать к его организации состоятельных спонсоров, так и с точки зрения получения организаторами прибыли от проведения соревнований в данный момент и в последующем. Футбол уже давно
коммерциа-лизирован и вопросы финансовой выгоды организаторов футбольного турнира играют
не последнюю роль в вопросах планирования проведения соревнований, которые в будущем только
будут способствовать повышению популярности
игры в целом.
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Youth Development Department
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METHOD OF ORGANIZING A FOOTBALL TOURNAMENT DURING TRAINING CAMPS
Abstract: the relevance of the stated research topic is determined by the need to develop a universal
methodology for organizing an international football tournament as part of a training camp. The purpose of this
research work is to develop issues of organizing a tournament in another country in order to gain practice when a
team leaves for training camps, as well as identifying the main stages of organizing a tournament at training camps
of football teams, the necessary regulatory documents, as well as aspects and details of the agreement between
participants, organizers and other persons participating in the organization of the tournament and games. The basis
of the methodology of this scientific research is a combination of a system analysis of the main aspects that are of
significant practical importance in organizing a football tournament during training camps, with an analytical study
of the features of organizing a football tournament in modern realities. The results of this research work are a clear
illustration of the fact that, if the professional organization of tournaments and games is necessary, it is imperative
to observe a clear sequence of creating a tournament, including the necessary list of requirements, a template of a
regulatory and legal document that fixes all aspects of relations between participants, organizers and third parties,
selection and preparation of the venue for the tournament, the methodology for selecting opponents. The results and
conclusions of this research work are of significant importance both for the organizers of football competitions and
for members of the delegations of football teams, as well as for all persons interested in the high-quality
organization and effective conduct of football competitions, which contributes to the development of football in
particular, as well as physical education and sports in general.
Keywords: organization of a tournament, short-term tournament, football, sports, football team
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ
Аннотация: статья посвящена изучению проблем, связанных с оценкой качества подготовки студентов
в вузе на основе использования дистанционных технологий. Рассмотрены особенности использования различных видов контрольно-оценочных материалов в системе LMS Moodle, их преимущества и недостатки.
В настоящее время эффективность образовательного процесса зависит от многих факторов. В то же
время одним из приоритетных направлений является совершенствование системы мониторинга учебных
достижений учащихся. На современном этапе существуют различные подходы к организации контроля и
оценки в учебном процессе. Некоторые авторы подчеркивают необходимость использования количественных методов оценки знаний и навыков студентов. В то же время актуальным является вопрос выбора форм
осуществления контроля и оценки.
В рамках проблемы представлен опыт использования контрольно-оценочных материалов в виде элементов цифровых образовательных ресурсов по курсу физики, разработанных на базе системы управления образовательным процессом управления учебным процессом LMS Moodle.
Исследование проводилось на основе изучения мнения студентов об эффективности использования дистанционных модулей по курсу физики в контексте осуществления контроля и оценки.
Анализ результатов опроса респондентов позволил сделать вывод о том, что исследуемый подход имеет
достаточно большой потенциал в плане организации и управления учебным процессом и контроля. Представляется, что результаты проведенных исследований могут быть полезны преподавателям при организации контроля по различным дисциплинам и на разных ступенях обучения.
Ключевые слова: вуз, физика, контроль, оценка, контрольно-оценочные материалы, дистанционные
образовательные модули
Современный этап развития системы образования характеризуется появлением и внедрением
инновационных и цифровых технологий. В то же
время важное значение придается совершенствованию контроля достижений обучающихся. Мониторинг или проверка результатов обучения является обязательным компонентом на всех этапах
образовательного процесса. Считается, что уровень подготовки связан с формированием соответствующих компетенций и такими параметрами,
как определенный объем учебной информации,
степень ее полноты и понимания, умение выражать свои мысли, трудолюбие и дисциплинированность и т.д. Система оценивания – это не только оценка результатов познавательной деятельности обучающихся с использованием различных
шкал, но создание условий по осуществлению самоконтроля, выявления ошибок и способов их
устранения. При этом особую значимость имеет
системный непрерывный подход к организации
контроля, выборе методов и форм оценивая, возможности наблюдения за протеканием учебного
процесса, анализе показателей и результатов. Сбор
информации посредством традиционных способов
контроля в виде каких-либо рубежных точек, проверки домашнего задания и др. дает неполную
картину и приводит в целом к позднему поступлению информации. Важным в реализации контроля

является осведомленность педагогов об успешности и результативности образовательного процесса в реальном масштабе времени. Это дает возможность управлять и вносить соответствующие
корректировки в организацию учебного процесса.
И здесь особую значимость имеет наличие обратной связи.
В последние десятилетия на всех ступенях образования в той или иной мере и все шире используются элементы дистанционного обучения [1-3].
При этом как в России, так и за рубежом в организации и управлении образовательным процессом
все чаще применяется различные электронные системы управления обучением (LMS) [4-10]. В
настоящее время в мире существует множество
таких систем (WebCT, BlakBoard, Top-Class,
Moodle и т.д.). Существуют также отечественные
разработки программного обеспечения ("Прометей", "Интразнание", "Батисфера") [11-13]. Однако
в силу различных причин, в частности, довольно
высокой стоимости, необходимости знать английский язык, разницы в функциональности, большинство российских вузов используют систему
электронного обучения LMS Moodle. Данная электронная система имеет свободный доступ, переведена на многие языки, включая русский, и позволяет педагогу создавать управляемую и контролируемую информационно-образовательной среду.
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Moodle обладает удобным интерфейсом и довольно большим потенциалом в контексте организации
и управления образовательным процессом и контроля.
Использование среды Moodle позволяет с новых позиций подойти к проблеме оценивания
учебных достижений студентов. Зачастую в процессе традиционного офлайн обучения в силу ряда
причин не всегда удается осуществлять мониторинг достижений обучаемых. Система Moodle
предоставляет особые условия для организации
данных процедур. Возможность наблюдения и
анализа за познавательной деятельностью обучающихся способствует своевременному реагированию, корректировке траектории обучения. При
этом важным аспектом является возможность автоматизированного контроля и оценки знаний и
умений.
В контексте выше сказанного основная цель
данного исследования – выявить возможности системы Moodle в контексте организации контроля и
оценки в процессе изучения курса физики в вузе.
В Елабужском институте КФУ разработаны и
внедрены в учебный процесс цифровые образовательные ресурсы практически по всем учебным
дисциплинам. В частности, кафедра физики разработала цифровые образовательные ресурсы в LMS
Moodle для всех разделов курса физики и смежных дисциплин. Эти ресурсы используются в качестве дополнения к традиционной форме обучения по следующим направлениям подготовки:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями), профиль "Математика и физика",
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль "Энергетика", профиль "Автоматизация энергетических систем". Цифровые ресурсы
расположены на площадке дистанционного образования КФУ. Структура дистанционных модулей,
их содержание и методы применения нашли отражение в работах [3-10].
В настоящее время контрольно-оценочные материалы могут быть представлены в различных
формах. Целесообразность их использования заключается в эффективном управлении учебным
процессом на основе анализа степени усвоения
учебного материала и качества знаний и умений
обучающихся. Как известно, к основным функциям контроля относятся: диагностическая, обучающая и воспитательная функции, а оценка выполняет диагностическую, воспитательную, мотивационную и информационную функции, поэтому контрольно-оценочные материалы являются основным средством реализации этих функций. В LMS
Moodle имеется достаточно обширный инструментарий для использования контрольно-оценочных

материалов и проведения различных видов контроля.
Одним из наиболее часто используемых контрольных и оценочных материалов являются тесты. На сегодняшний день существует ряд классификаций тестовых заданий [3-6]. В частности,
LMS Moodle позволяет создавать тестовые задания различных типов, которые включают как традиционные типы заданий (с открытой и закрытой
формой ответа, соответствием и т.д.), так и более
сложные по своей структуре и содержанию [6].
Элемент "Тест" может быть сконфигурирован в
различных режимах управления.
Тестовые задания, представленные в разработанных цифровых ресурсах по физике в рамках
каждой темы, включают следующие типы заданий
"Верно/Неверно", "Множественный выбор" с одним или несколькими правильными ответами,
"Краткий ответ", "Соответствие", "Вычисляемый",
"Эссе", и т.д. Наиболее интересным и полезным
типом заданий при изучении физики является разновидность тестового задания "Вложенные ответы"[14]. При умелом конструировании задания и
его использования данный тип позволяет на одном
тестовом задании проверить целую систему умений и навыков студентов по решению задач. Следует отметить, что в процессе тестирования каждый испытуемый получает свою собственную версию задания. Система содержит средства, которые
облегчают преподавателю статистическую обработку результатов выполненных студентами тестов [14]. Кроме того, можно подробно проанализировать ошибки, как общие, так и каждого отдельного студента
В процессе изучения физики особое значение
имеет овладение навыками решения задач. Под
физической задачей понимается ситуация, требующая от обучающихся владением умственными и
практическими действиями по применению основных законов и методов физики. В общем виде,
в соответствии с характером и методом исследования задачи подразделяются на количественные и
качественные. Решение различных задач предполагает анализ и работу с текстом, экспериментальными данными, графиками и т.д. Элемент "Задание" в разработанных цифровых образовательных
ресурсах включает различные типы и уровни
сложности физические задачи, что позволяет
дифференцированно и индивидуально осуществлять процесс обучения и контроля. Данный элемент позволяет добавлять различные коммуникативные задания, оценивать и предоставлять отзывы по каждой студенческой работе. Элемент "Задание" может быть использован как на занятиях,
так и в процессе выполнения самостоятельной работы.
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Модули "Семинар", "Вопросы для самоконтроля", также занимают особое место в процессе изучения физики. Работа с данным элементом предполагает систематизацию информации,
поиск
и
изучение
различных
учебнодидактических материалов. Данные модули предполагают систематизацию и детальное рассмотрение информации в контексте изучаемой темы из
курса физики. Модуль "Форум для обсуждения" элемент общения, позволяющий вести обсуждение. рецензирование и взаимное оценивание выполненных работ.

Система LMS Moodle предоставляет доступ к
теоретическим и практическим материалам курса
в рамках элемента "Лекция". В элементе "Лекция"
представлены теоретические материалы по курсу
физики, которые перемежаются контрольными
вопросами. После завершения работы студентов
система позволяет преподавателю просмотреть и
проанализировать как общую статистику прохождения данной лекции всей группой, так и подробную образовательную траекторию отдельного студента [15] (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Доступная преподавателю статистическая информация
по работе студентов с элементом "Лекция"

Рис. 2. Статистические данные ответов студентов на промежуточные вопросы
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Одним из пополняемых элементов дистанционного курса является "Глоссарий". Глоссарий
содержит определения терминов и понятий из
курса физики, которые могут сопровождаться историческими справками, различной графикой,

аномалиями, видеофрагментами, ссылками на
внешние источники. Глоссарий является интерактивным, т.е. если термин из глоссария встречается
на страницах курса, то он высвечивается соответствующей гиперссылкой (см. рис. 3).

Рис. 3. Пример срабатывание интерактивного глоссария на термине «закон Кулона»
В пополнении глоссария принимают участие и
студенты. Работа студентов по поиску ресурсов и
информации, также контролируется и оценивается
преподавателем.
В процессе изучения физики особое значение
имеет рассмотрение историко-биографических
фактов. В рамках аудиторного времени не всегда
имеется возможность углубиться в рассмотрение
исторических сведений. Историко-биографические сведения отражены в учебных и контрольно-оценочных материалах.
Наличие в курсах большого числа оцениваемых, зачастую автоматически проверяемых системой элементов, позволяет в конечном итоге видеть
более достоверные результаты каждого студента
по освоению курса и использовать их в рамках
бально-рейтинговой системы [16].
Следует отметить, что при выполнении различных задний Moodle открывает широкие возможности по использованию различных оценочных
шкал, устанавливанию определенного количества
попыток, времени, отводимого на выполнение заданий и сроки доступа испытуемых к элементу.
Полученные оценки за все ответы и выполненные
задания из различных элементов электронного образовательного ресурса автоматически собираются
в журнал оценок. Данные оценки доступны для

просмотра и являются своеобразным отчетом, который содержит информацию о проделанной студентами работе при освоении данного курса [15,
16].
В рамках организации и проведения педагогических исследований используются различные
методы исследования. Исходя из важности анализа результатов обучения на основе новых подходов и методов, особое значение имеет использование таких инструментов как "опрос" и "анкета". С
помощью данных инструментов были проанализированы мнения студентов о контрольнооценочных материалах системы Moodle в процессе
изучении физики.
В опросе и анкетировании приняли участие 78
студентов.
Анализ результатов проведенного опроса и анкетирования демонстрируют положительную
оценку электронно-образовательной среды разработанных курсов, содержания и значимости
предоставленных учебных материалов и контрольно-оценочных материалов.
Респондентами отмечено, что использование
дистанционных модулей создает условия, которые
позволяют обучающимся не только иметь доступ к
учебным материалам, но и непосредственно принимать участие в процессе оценивания, видеть це97
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ли и уровни достижения определенных результатов в рамках заданий, планировать и анализировать собственную деятельность и деятельность
однокурсников, делать соответствующие выводы
и корректировать свою деятельность.
Таким образом, электронная система управлением LMS Moodle обладает большими возможностями не только в управлении образовательным
процессом, но в реализации контроля. Результаты

работы с контрольно-оценочным элементами способствуют овладению новыми знаниями и являются объективными показателями качества и эффективности образовательного процесса. Системный
анализ и диагностика знаний студентов позволяют
выстраивать оптимальные формы взаимодействия
преподавателя и обучающихся в контексте повышения их мотивации, активности, самостоятельности и целеустремленности.
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CONTROL AND EVALUATION OF STUDENTS' ACHIEVEMENTS
BASED ON REMOTE MODULES
Abstract: the article is devoted to the study of problems related to the assessment of the quality of students'
training at the university based on the use of distance technologies. The features of the use of various types of control and evaluation materials in the LMS Moodle system, their advantages and disadvantages are considered.
Currently, the effectiveness of the educational process depends on many factors. At the same time, one of the
priorities is to improve the monitoring system of students' academic achievements. At the present stage, there are
various approaches to the organization of monitoring and evaluation in the educational process. Some authors emphasize the need to use quantitative methods to assess students' knowledge and skills. At the same time, the issue of
choosing the forms of monitoring and evaluation is relevant.
Within the framework of the problem, the experience of using control and evaluation materials in the form of
elements of digital educational resources for the physics course developed on the basis of the educational process
management system LMS Moodle is presented.
The study was conducted on the basis of studying students' opinions on the effectiveness of using distance modules in the course of physics in the context of monitoring and evaluation.
The analysis of the results of the survey of respondents allowed us to conclude that the approach under study
has a sufficiently large potential in terms of the organization and management of the educational process and control. It seems that the results of the conducted research can be useful to teachers in organizing control in various
disciplines and at different stages of training.
Keywords: university, physics, control, assessment, control and evaluation materials, distance educational
modules
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: в статье анализируется современный подход к информационно-коммуникативным технологиям в контексте преподавания философии.Автором отмечается, что в рамках современного вузовского образования необходимо искать различные подходы к передаче накопленных знаний, чтобы обеспечить полноценное формирование личности каждого обучающегося. Поэтому необходимо стимулировать систему
ценностей обучающегося, предъявлять высокие требования к уровню его культуры, помогать в формировании отношений с социумом и с самим собой. В работе отмечается проблема массового сознания в ходе
употребления одинаковых масштабных инфопродуктов, таких как реклама, развлечения и новостные сообщения, что приводит к отрицательному воздействию информации на общественную психологию групп и
индивидуальное сознание, сдерживая развитие экономики и культуры, влияя на политические структуры.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, дистанционное обучение, философия, информатизация, информационное общество, компьютерные технологии, информатизация, образовательное пространство, интернет
Активный процесс внедрения компьютерных
технологий, ставший в последнее время характерной чертой современного общества, развивается в
образовательном пространстве высшей школы достаточно быстрыми темпами. Однако, если до недавнего времени можно было говорить об относительной плавности этого процесса, то события,
связанные с пандемией и вынужденной самоизоляцией, спровоцировали резкий скачок компьютеризации общества, поставив людей в зависимость
от уровня развития ИКТ. Массовый переход к дистанционному обучению стал в наиболее острый
период самоизоляции практически единственным
способом получения образования.
Взаимодействие гуманистических принципов
образования с человекоцентрированным и социокультурным подходами реализуются в педагогических технологиях, методических инструментах,
которые формируют современный формат образовательного пространства. Компетентностная концепция современного образования-это его практическая направленность, интеграция с реальными
социальными и производственными потребностями, которая предполагает подготовку специалистов, необходимых обществу сегодня и завтра. В
результате появилась ориентированная на человека технология, отвечающая тенденциям нашего
времени [7, p. 17].
В связи с этим высшие учебные заведения
должны предлагать сегодня все более привлекательные условия обучения, поскольку образовательный процесс, в любом контексте, не может
привести к дистанции между обучаемым и преподавателем. Напротив, дистанционное образование
сближает преподавателей и студентов, даже если
это происходит в виртуальной учебной среде. Та-

ким образом, цифровые технологии представляют
собой основной элемент, который привел к зарождению и расширению дистанционного обучения.
Именно через Интернет, с помощью его инструментов, таких как электронная почта, skype, zoom,
lms moodle и т.д., стало возможным разработать
виртуальные среды обучения, став механизмом
педагогического посредничества, расширяя возможности для совместного построения знаний.
Высшие учебные заведения, в частности университеты, играют ключевую роль в обеспечении
надлежащего предоставления курсов дистанционного обучения, особенно потому, что они предоставляют технологическую инфраструктуру, позволяющую осуществлять образовательное посредничество с помощью цифровых ресурсов [8, p.
540].
Неоспорима необходимость глубочайшей разработки проблем увеличивающейся компьютеризации, выделение ее философских и смысловых
аспектов, поскольку сегодня использование вычислительной техники преобразует все структуры
человеческой жизни и деятельности, влияя на
условия труда, мировоззрение и идеологии, приобретая новые формы и организуя уникальные
способы проведения научных изысканий. Именно
поэтому важность философских, социальных и
методологических аспектов компьютеризации так
велика. Влияние компьютерных технологий на
педагогическую деятельность отражается в изменении сущностных характеристик педагогической
науки как отрасли знаний.
Мультимедийные технологии повлияли на общественное сознание, став одним из важнейших
элементов социального бытия. Более того, философская концепция постчеловека (трансгуманизм)
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предполагает трансформацию самой природы человека под влиянием происходящих на разных
уровнях перемен. Ими могут стать и изменения
психики, нравственных основ и духовных ценностей, фундаментальных по своей природе, которые
произойдут с внедрением электроники в психофизиологию человека [5, с. 135].
Студенты сегодня живут в очень технологичном мире. Большинство студентов используют ту
или иную форму технологии на ежедневной основе, включая текстовые сообщения, социальные
сети и веб-серфинг. Студенты считают эти виды
технологий полезными и чрезвычайно комфортными. Поэтому студенты, которые привыкли к
этим типам технологий, будут положительно относиться к использованию технологий в вузе. В
связи с этим существует мнение, что если их
учебная среда отражает то, как они взаимодействуют с миром, они преуспеют в своем образовании [1, с. 78].
На сегодняшний день курс философии не стал
исключением и так же включает в себя ИКТ. Чаще
всего это касается выполнения студентами самостоятельной работы.
Для формирования у студентов продуктивности
при выполнении самостоятельной работы с применением ИКТ по курсу философии можно отметить следующие характеристики, присущие данному процессу:
1) построенная индивидуальная траектория
обучения позволит персонализировать СРС;
2) применение интегративного и дифференцированного подхода к обучению поможет направить внимание обучающегося на важные аспекты
самостоятельной работы;
3) организация и самоорганизация процесса самообучения влияет на постепенную передачу
управленческих функций студенту с преобразованием роли преподавателя;
4) важно поддерживать связь и согласованность
между внешними условиями реализации личности
и ее внутренним потенциалом;
5) вариативность развития образовательной
сферы меняет условия познания студентов. Приобретенные навыки и социальный опыт могут
вступать в противоречие с устойчивыми привычными этапами учебной деятельности. В ходе этого
процесса происходит ситуация выбора, положи-

тельно влияющая на приобретение нового самостоятельного опыта;
6) рефлексивная образовательная среда положительно влияет на диалогизацию обучения [2, с.
50].
Успешность использования ИКТ в преподавании курса философии зависит от роли преподавателя в этом процессе. Низкую эффективность имеет использование цифровых технологий без изменения стиля педагогической деятельности (прямой
перенос образовательного процесса в цифровое
пространство, использование цифровых инструментов как аналогов нецифровых и др.). Цифровизация требует от преподавателя выйти за рамки
своей традиционной роли коммуникатора идей и
оценщика уровня усвоения знаний [1, с. 80].
Некоторые авторы отмечают противоречивость
феномена применения ИКТ в преподавании философии. Снижающийся уровень социальной активности обучающихся, невысокий уровень коммуникативных способностей, спровоцированный
диалогом между студентом и компьютером, влияет на практику обучения и жизнь в целом. Самостоятельное изучение и анализ философских проблем с применением готовых данных докладов и
рефератов, полученных из Интернета, мешает студентам нарабатывать навыки, необходимые для
написания качественных работ в дальнейшем.
Кроме того, бессистемное использование компьютера может повлиять на психофизиологию обучающегося, здоровье, стать причиной серьезной
психологической зависимости [3, с. 33].
Таким образом, дистанционное образование
(обучение) с применением ИКТ имеет как свои
достоинства, так и свои недостатки, оно требует
доработки и может быть лишь фрагментарно
включено в традиционную систему преподавания,
в традиционную сетку лекционных и практических занятий, но не может и не должно заменить
собой очную систему преподавания и обучения [4,
с. 131].
Поэтому современные преподаватели философии должны быть в состоянии максимально использовать то, что стало проще благодаря ИКТ,
извлечь максимум пользы из того, что впервые
стало возможным благодаря ИКТ, и, наконец,
предложить новые приложения ИКТ для будущих
потребностей образовательной деятельности.
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A MODERN APPROACH TO INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF TEACHING PHILOSOPHY
Abstract: the article analyzes the modern approach to information and communication technologies in the context of teaching philosophy. The author notes that the actively ongoing process of development of information and
communication technologies penetrates into all spheres of society, including the educational environment. In the
context of the deteriorating epidemiological situation, the transition to distance learning using ICT has become the
only possible way to continue studying in many Russian universities. In this regard, higher educational institutions
should offer today more and more attractive learning conditions, including with the use of distance technologies.
This applies to many academic disciplines, including when teaching a philosophy course. The author highlights the
main advantages and disadvantages of teaching philosophy using ICT, including when performing independent
work by students.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ЛОКОМОТОРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Аннотация: в статье выявляются особенности использования циклических тренажеров нового
поколения, которые имеют обратную связь, со студентами из числа медицинской группы. Отмечается, что
данные тренажеры стоит применять для улучшения общего состояния сердечно-сосудистой системы, в том
числе, при наличии вегето-сосудистой дистонии. Тренажеры применялись на занятиях по физической
культуры и спорту в техническом вузе. Описывается разработанная методика по использованию указанных
тренажеров студентами, которые больны вегето-сосудистой дистонией. Проводится анализ эффективности
применения этих тренажеров для улучшения дыхательной и сердечно-сосудистой системы, делаются
выводы о пользе их применения для данной категории учащихся.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, циклические тренажеры, обратная связь, вигетососудистая дистония, новизна, сердечно-сосудистая система, дыхательная система
специализированных медицинских учреждений и
не касался их применения в рамках учебного
заведения. В связи с этим, проблема применения
этих тренажеров в рамках технического вуза
является малоизученной, но в то же время
достаточно значимой, так как студенты нередко
страдают синдромом ВСД.
Актуальность
Актуальность привлечения студентов, в том
числе, болеющих ВСД является достаточно актуальной, так как такие студенты должны заниматься физической культурой и спортом для поддержания здорового образа жизни [4]. Эти занятия
должны быть регулярными, так как только в этом
случае можно говорить о положительных результатах [3, 17]. В качестве основной задачи технического вуза в данном аспекте выступает поиск и
применение средств и методов, которые можно
применить для мотивации студентов заниматься
физической культурой и спортом, несмотря на
имеющиеся заболевания [9, 10, 11, 12]. Для этого
подходят новые методы и способы, в том числе,
применение технических новаций и необычных
тренажеров [9, 10]. В связи с этим, использование
в медицинской группе студентов тренажеров циклической направленности приобретает особую
актуальность, так как именно они будут решать
поставленные в этой сфере задачи [11, 12, 15]. В
представленной статье анализируется методика
применения данных тренажеров на занятиях физической культурой и спортом со студентами, у
которых диагностирован синдром ВСД. Одной из
ключевых особенностей экспериментальной методики выступает то, что предлагается использовать
локомоторные упражнения и выполнять их с помощью этих тренажеров. Выявляется благоприятное влияние экспериментальной методики на об-

Постановка проблемы
Вегето-сосудистая дистония является нарушением в работе сердечно-сосудистой системы организма, в результате которого наблюдается недостаточное снабжение органов и тканей организма
кислородом [2].
В настоящее время синдром вегетососудистой
дистонии (далее-ВСД) врачи диагностируют достаточно часто, как правило, проявления данного
заболевания есть почти у половины населения
нашей страны. Встречается данное заболевание и
у студентов 1 курса НИЯУ (МИФИ). Полагаем,
что причиной заболеваемости в столь молодом
возрасте является стремительный темп жизни молодого поколения, который требует полной отдачи
имеющихся ресурсов, причем не только моральных, но и физических, обостряется ситуация в период учебы. Особенно подвластны риску появления данного заболевания абитуриенты, так как
подготовка к ЕГЭ истончает силы организма, неблагоприятно влияет на нервную систему, что
впоследствии приводит к рассматриваемому заболеванию. Также влияние в этом случае оказывает
малоподвижный («сидячий») образ жизни, неизменно порождаю-щий нарушение обменных процессов. Впоследствии мы можем наблюдать не
только синдром ВСД, но и стресс, изменения психосоматического состояния и иные неблагоприятные факторы [1,16]. Данные факторы проявляются
уже на момент поступления в учебное заведение и
при наличии у них подтвержденного синдрома
ВСД занятия физической культурой и спортом
проводятся в специальных группах.
Анализ последних публикаций
В представленных публикациях авторов [5, 6, 7,
8, 9, 10, 13] проводился анализ применения
циклических тренажеров только в рамках
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щее физическое состояние студентов с ВСД, что
подтверждено установленным повышением функционального состояния дыхательной системы, а
также сердечно-сосудистой системы соответственно. Более того, занятия с использованием
таких тренажеров очень нравятся молодому поколению, так как наличие в ВУЗе данных тренажеров напоминает им обстановку спортивных залов
и фитнес-студий. Данный вывод также подтверждается в научной литературе, так как многие исследователи ранее констатировали положительное
влияние локомоторных упражнений на организм
человека [8, 9, 10, 14]. Одновременно с этим, вопросы, которые тесно связаны с применением тренажеров студентами, требует научного осмысления и уточнения. Во многом это обусловлено тем,
что такие тренажеры вполне способны расширить
спектр средств лечебной физкультуры, а также
повысить эффективность занятий [5, 6, 7]. Кроме
того, оздоровительный эффект будет проявляться
в том, что повышается уровень функционального
состояния дыхательной системы и сердечнососудистой системы соответственно [9, 10, 15].
Цель исследования:
- улучшение общего состояния сердечнососудистой и дыхательной системы на занятиях
физической культуры и спортом со студентами 1
курса, имеющими вегето-сосудистую дистонию на
фоне использования тренажеров с локомоторной
направленностью и экспериментальное подтверждение их эффективности в рамках педагогического эксперимента.
Задачи исследования:
- улучшить состояние дыхательной и сердечнососудистой систем;
- выявить интерес у студентов к занятиям с
использованием тренажера;
- снизить ЧСС на занятиях в рамках учебнотренировочного процесса.

Организация и методы исследования
Занятия физической культурой и спортом
проводили с участниками группы в специализированном тренажерном зале. В тренажерном
зале были размещены циклические тренажеры
типа велоэргмертры (8) и типа степперы
элептические (6), которые были снабжены
датчиками и мониторами ЧСС. На данных
занятиях присутствовали студенты, которые
имеют вегето-сосудистую дистонию. Занятие
было проведено в виде учебного занятия
физической культурой и спортом.
Методика обучения при использовании
циклических тренажеров
Из всех студентов, страдающих вегетососудистой дистонией, распределение осуществлено по типу заболеваний: по Гипертоническому с
АД 140-160/90-110мм.рт.ст. и Гипотоническому с
АД 90-100/45-50мм.рт.ст.
Студенты по Гипертоническому типу в количестве семи человек выполняли установленную для
них нагрузку на велоэргометре, пульс не превышал 140 у/м. Студенты по Гипотоническому типу
в количестве шести человек выполняли нагрузку
на стэппере элептическом. В частности, ходьбу на
пульсе не более 130 уд /м. Занятия проводились 2
раза в неделю, в течение одного семестра. Стоит
отметить, что каждый из студентов выполнял программу на индивидуальной основе и самостоятельно выставлял на дисплее тренажера нагрузку в
соответствии со своим возрастом, весом и степени
заболеваемости. Однако нажатие на педали для
всех составляло порядка 25-30 ватт. Кроме того,
одинаковым для всех было время нагрузки (не более 30 мин) и контроль за частотой сердечного
ритма. Так, частота сердечного ритма для студентов по Гипертоническому типу до 140 уд/мин, по
Гипотоническому типу до 130 уд/мин. Отметим,
что контроль над тем, как выполняется нагрузка
высвечивался на экране дисплея, а измерение ЧСС
проведено датчиками на руле велоэргометра и
стэппера элептического (рис. 1-4).
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Рис. 1. Дисплей велоэргометра

Рис. 2. Дисплей стэппера

Рис. 3. Стэппер элептический

Рис. 4. Велоэргометр
Также важно отметить тот факт, что перед
началом контрольных мероприятий все студенты
прошли обследование, направленное на измерение
артериального давления (далее-АД) и ЧСС. Контрольное измерение данных показателей произвели трижды: после 1 месяца занятий, после 2 месяца занятий и после 3 месяца занятий соответственно (табл. 1).
В результате проведенного эксперимента удалось установить следующее:
- в группе студентов, относящихся по Гипертоническому типу, которые выполняли установлен-

ную нагрузку на велоэргометре, снижение АД и
ЧСС можно было наблюдать только после 2 месяцев занятий на 5%, что отражено в табл. 1. После 3
месяцев занятий данные показатели снизились на
7 %. Эффект сохранился в течение 1 месяца.
- в группе студентов, относящихся по Гипотоническому типу, которые выполняли нагрузки на
стэппере элептическом, снижение ЧСС и АД уже
имело место после 1 месяца занятий, а показатель
снижения составил 5%. После 3 месяцев занятий
показатель снижения составил 8%, эффект сохранился до 3 месяцев (рис. 3, 4).
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Таблица 1

Результаты тестирования эксперимента
№
Ф.ИО.
АД\ЧСС
АД/ЧСС
АД/ЧСС
По Гипертоническому типу
1 тест
2 тест
3 тест
1
Син-ов
145/93/86
144/91/85
138 /88/79
2
Кон-нов
147/96/88
145/94/86
140/90/82
3
Вас-ев
151/100/87
148/98/85
143/94/81
4
Ино-ев
149/98/86
146/96/85
141/91/78
5
Пров-ов
151/104/88
149/101/86
144/95/81
6
Шуш-ев
143/90/78
141/87/76
136/83/74
7
Про-ов
146/94/83
144/93/80
140/88/76
8
Три-ев
150/97/85
148/95/83
144/91/78
По Гипотоническому типу
1
Мур-ов
100/50/78
105/54/74
108/58/73
2
Ис-ев
96/48/80
103/53/78
105/56/76
3
Пре-ин
98/49/81
106/54/78
109/56/75
4
Фон-ев
93/46/75
98/50/73
102/54/73
5
Кре-ов
89/45/78
94/50/74
97/54/72
6
Блю-ев
95/50/81
99/56/76
101/57/75

%
4 тест
-7
-7
-8
-8
-7
7
-6
-6
+8
+9
+11
+9
+8
+6

экспериментально подтверждено. В частности,
улучшаются показатели АД и ЧСС.
3. С помощью инновационных подходов к
обучению студентов физической культуре и
спорту можно внести новизну в учебный процесс,
а также мотивировать студентов на занятия
физической культурой и спортом в дальнейшем.
4. Применение тренажеров локомоторной
направленности позволяют без риска применять
их на занятиях физической культурой и спортом
среди студентов, которые болеют вегетососудистой дистонией.
5. Использования тренажеров с обратной
связью рекомендуется для занятий со студентами
специальных медицинских групп, в том числе, со
студентами с ВСД, так как это позволит укрепить
их
здоровье,
скорректировать
физическое
состояние.
Перспективы дальнейших исследований
Полагаем, что использование циклических
тренажеров нового поколения с обратной связью,
включающей в себя датчики ЧСС и монитор с
дисплеем на занятиях со студентами из числа
студентов с ВСД открывает новые возможности. В
частности, появляется возможность провести
занятия без риска для здоровья учащихся, внести
новизну в образовательный процесс, мотивировать
учеников на занятия спортом в дальнейшем.
Кроме того, это обуславливает необходимость
дальнейшего
изучения
применения
этих
тренажеров на практике, в том числе, среди лиц с
другими заболеваниями.

Результаты исследования
В результате проведенного исследования удалось констатировать, что использование в рамках
занятий по физической культуре и спорту циклических тренажеров позволили студентам самостоятельно выбирать себе нагрузку в зависимости от
индивидуальных показателей. В процессе занятий
наблюдалась их вовлеченность в учебный процесс,
возможности для контроля своих показателей
прямо на датчике тренажера. Установлено, что это
предоставило им возможности для оперативного
понижения и повышения нагрузки в тренировочной программе без риска получения отрицательного эффекта на фоне перенапряжения.
Выявлено, что выполнение локомоторных
упражнений на данных тренажерах позволил повысить интерес к занятиям физической культурой
и спортом, улучшить показатели дыхательной и
сердечно-сосудистой системы студентов, стимулировать их на дальнейшие занятия в рамках
учебного заведения.
Выводы
1. В рамках работы со студентами технического
вуза, которые отнесены к специальной медицинской группе в связи с наличием у них вегетососудистой дистонии, применение на занятиях
циклических тренажеров нового поколения не
только необходимо, но и чрезвычайно полезно.
Занятия на тренажерах в связи с этим можно
рассматривать как структурный элемент обучения.
2. С помощью упражнений на указанных
тренажерах возможно улучшить показатели
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, что
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USE OF LOCOMOTOR DIRECTIONAL SIMULATORS
BY STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP
Abstract: the article reveals the features of the use of new generation cyclic simulators, which have feedback
with students from the medical group. It is noted that these simulators should be used to improve the general condition of the cardiovascular system, including in the presence of vegetative-vascular dystonia. The simulators were
used in physical education and sports classes at a technical university. The developed methodology for the use of
these simulators by students with vegetative-vascular dystonia is described. The analysis of the effectiveness of the
use of these simulators for improving the respiratory and cardiovascular systems is carried out, conclusions are
drawn about the benefits of their use for this category of students.
Keywords: health, physical education, cyclic simulators, feedback, vegetative-vascular dystonia, novelty, cardiovascular system, respiratory system
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КОМПЛЕКСНАЯ ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ К СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Аннотация: в статье представлен опыт подготовки допризывной молодежи к службе в армии. Цель исследования заключалась в проверке эффективности содержания программы и методики занятий по физической подготовке юношей 16-17 лет к службе в армии. Содержание занятий выстроено на основе комплекса
военно-прикладных видов двигательных действий и спортивного туризма, реализуемых в форме военноспортивных игр, «Лазертага», экстремальных забегов с препятствиями «Гонка допризывников» с ориентированием на местности, марш-бросков, кроссовой подготовки и походов. В результате внедрения программы у юношей повысился уровень физической подготовленности, который соответствует требованиям,
предъявляемым к призывникам Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ключевые слова: подготовка к службе в армии, юноши 16-17 лет, комплексная физическая подготовка,
спортивный туризм
представляется перспективным проведение третьих уроков по физической культуре в школе на основе военно-прикладных видов спорта.
В исследованиях ряда авторов, направленных
на совершенствование содержания и структуры
физической подготовки допризывной молодежи,
подчеркивается необходимость учета начального
уровня физической и функциональной подготовленности занимающихся, применения упражнений
комплексно воздействующих на группы физических качеств и способностей, направленности
применяемых средств на освоение военноприкладных навыков (стрелковая подготовка,
лыжная, туристическая, плавательная и др.) [1, 3,
11].
Анализ, имеющегося опыта по внедрению в систему подготовки допризывной молодежи к службе в армии различных программ и методик, показывает, что набольший факторный вес (47%) в
структуре средств подготовки юношей занимают
упражнения, относящиеся к туризму [1, 8]. Показано, что в процессе подготовки и проведения туристских походов у допризывников формируются
навыки, необходимые для их будущей службы в
армии. В том числе для преодоления естественных
препятствий и водных преград, навыки альпинистской подготовки и совершения марш-бросков
с грузом и др., развиваются общая и специальная
выносливость, сила, ловкость и быстрота. В длительных туристических походах повышается уровень психологической подготовленности, воспитываются целеустремленность, укрепляет воля,
развивается смелость и решительность, формируется взаимовыручка и готовность к преодолению
трудностей и т.д. [2, 3, 13].

Введенние
В Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации до 2030 года выделено ряд приоритетных направлений, которые
касаются физической подготовки молодежи к
службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, популяризация военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, а также гражданско-патриотическое воспитание средствами
физической культуры и спорта [5].
В представленных в научно-методической литературе исследованиях отмечается, что призванные в армию юноши не справляются с нормативными требованиями по физической подготовке [14]. Прежде всего, это касается уровня развития
выносливости. Анализ результатов выполнения
нормативов комплекса ГТО выпускниками школ,
также подтверждает низкий уровень развития этого качества у большинства юношей 17 лет [6-8, 10,
12]. Данный факт свидетельствует о недостаточной сбалансированности средств физической подготовки в системе физического воспитания учащихся старших классов, в том числе, об отсутствии направленности на подготовку к службе в
армии [9].
В настоящее время система физического воспитания старших школьников мало интегрирована с
содержанием допризывной подготовки к службе в
армии. Программы военно-патриотического воспитания допризывников и их физическая подготовка не включены в программу по предмету «Физическая культура» как обязательный компонент,
отсутствует и единая программа начальной военно-спортивной подготовки для общеобразовательных школ [6, 8]. Для решения этой проблемы
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В настоящее время все большую популярность
приобретают спортивные мероприятия, связанные
с бегом на выносливость, к которым относятся
ежегодный беговой марафон «Бегом по Золотому
кольцу», «Кросс наций», «Лыжня России». Одним
из наиболее популярных является «Гонка героев»,
представляющий собой забег с препятствиями по
пересеченной местности с элементами экстрима
[11, 14]. Данные виды в полной мере могут быть
базовыми для подготовки юношей допризывного
возраста к службе в армии.
Кроме того, учитывая ценность различных видов упражнений и форм их проведения, рекомендуемых в научно-методической литературе и
культивируемых среди широких слоев населения,
по-прежнему малоизученными остаются вопросы
развития выносливости у допризывной молодежи
средствами, сопряженно связанными с военноприкладными навыками.
Цель исследования – экспериментально проверить эффективность физической подготовки
юношей 16-17 лет на основе применения комплекса военно-прикладных видов двигательных действий и спортивного туризма, реализуемых в фор-

ме военно-спортивных игр, «Лазертага», специальных экстремальных забегов с препятствиями
«Гонка допризывников» с ориентированием на
местности.
Экспериментальная методика
В ходе исследования была разработано содержание
программы
и
методика
военнопатриотического воспитания и физической подготовки допризывной молодёжи к службе в армии.
Занятий проводились учащимися старших классов
во внеучебное время. Реализация программы занятий с юношами осуществлялась на базе клуба патриотического воспитания при войсковой части г.
Калининграда. Занятия проводились 4 раза в неделю по 1,5-2 часа в течение 16 месяцев под руководством педагога дополнительного образования и
начальника по физической подготовке войскового
подразделения, а также военнослужащих срочной
службы. В педагогическом эксперименте участвовало 24 юноши 16-17 лет. Распределение часов в
годичном цикле занятий по физической подготовке на основе применения комплекса военноспортивных средств представлено в табл. 1.
Таблица 1

Виды подготовки и группы
навыков
Физическая подготовка и военноприкладные
навыки

Топографическая
Туристическая
Всего

Распределение часов на физическую подготовку юношей
к службе в армии в годичном цикле занятий
Средства (упражнения на развитие комплекса
физических качеств и формирование двигательных
и военно-прикладных навыков)
Выносливость. Передвижение по пересеченной местности на
лыжах. Совершение марш-бросков, кроссовая подготовка (от 1
до 7 км). Военизированная полоса препятствий.
Сила. Подтягивание, сгибание и разгибание рук, рывки гири.
Рукопашный бой. Регби
Быстрота. Бег на короткие дистанции
Гибкость. Упражнения с максимальной амплитудой движений,
с отягощением
Ловкость. Преодоление препятствий. Военно-прикладное плавание. Рукопашный бой. Стрельба из пневматической винтовки. «Лазертаг». Регби.
Ориентирование на местности, чтение карты, прокладывание
маршрута.
Пешие однодневные и 2-5-ти дневные туристические походы

В процессе годичного цикла в содержание
каждого занятия включались упражнения на преодоление различных искусственных препятствий.
По мере освоения препятствий, их количество
увеличивалось и комбинировалось в различных
сочетаниях. Для юношей 16-17 лет была
разработано содержание и этапы экстремальной
полосы препятствий длиной 5 км – «Гонка
допризывников». В отличие от содержания

Объем в
часах
70

20
20
20
20

40
70
260

программы соревнований в «Гонке героев» для
лиц старше 18 лет, длина дистанции меньше.
На каждом километре «Гонки допризывника»
располагалось от 3 до 4 препятствий. Во время
прохождения юношам предлагалось преодолеть, в
том числе согласно маршруту по карте, броды,
тоннели, переправы, выполнить стрельбу по
мишеням, пирамиды с зацепами, гимнастические
брусья волнообразной формы, куб с сеткой,
рукоходы.
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Кроме этого в экспериментальное содержание
упражнений включены элементы военизированной
полосы препятствий.
Начинается «Гонка допризывников» с преодоления военизированной полосы препятствий,
обустроенной в соответствии с «Наставлением по
физической подготовке в Вооружённых Силах
Российской Федерации» («Наставление») [4]. В
нее
входит
комплекс
военно-прикладных
двигательных действий. После старта, участники
команды из 5-6 человек пробегают 100 м и
спрыгивают в траншею, из которой метают
гранаты в цель. Выбравшись из траншеи, они
пробегают
80
м
и,
последовательно
перепрыгивают ров шириной 2,5 м друг за другом.
Далее преодолевают специальный лабиринт,
перелезают через забор, влезают по вертикальной
лестнице на отрезок «разрушенного моста»,
пробегают по балкам, перепрыгивают через
разрыв и спрыгивают на землю, преодолевают
ступени «разрушенной лестницы», пролезают в
пролом стенки, спрыгивают в траншею и проходят
по ней. Затем они перелезают вертикальную
стенку и вбегают по наклонной лестнице вверх на
площадку
и
спускаются
по
ступеням
«разрушенной лестницы». На следующем этапе –
влезают по вертикальной лестнице на балку
разрушенного моста, пробегают по балкам,
перепрыгивая через разрывы, и сбегают по
наклонной доске. После, перепрыгнув ров
шириной 2 м, продолжают движение по трассе.
При этом у каждой команды имеется свой
маршрут движения, от одного этапа к другому они
ориентируются по заданному азимуту.
На каждом этапе стоит судья и следит за
правильным выполнением, а также военнослу-

жащий, обеспечивающий страховку и необходимые меры безопасности. На одном из этапов
«Гонки допризывников» участники включаются в
«бой» с противником для получения секретного
пакета с указаниями дальнейшего передвижения
по полосе препятствий. На этом этапе они
переодеваются спецодежду для игры в «Лазертаг»,
где проверяются знания, основы тактики и
стратегии уличного боя и взаимодействие членов
команды.
Результаты и их обсуждение
Результаты проведённого педагогического
эксперимента свидетельствуют об эффективности
разработанной
программы
военно-патриотического воспитания и методики физической подготовки к службе в армии юношей-допризывников
16-17 лет.
Анализ итоговых результатов по физической
подготовленности юношей 16-17 лет свидетельствует, что по все участники педагогического эксперимента значительно улучшили свои исходные
показатели в контрольных испытаниях. По всем
тестам, за исключением средних значений в беге
на 100 м зафиксирована достоверно значимая разница (p<0,05).
Сравнение полученных результатов с нормативными требованиями комплекса «ГТО» и нормативами, представленными в «Наставлении»
позволило определить, что развитие основных физических у 85,4% соответствует требованиям,
предъявляемым к юношам, поступающих на военную службу по призыву.
Результаты начального и конечного замеров по
физической и военно-прикладной подготовленности представлены в табл. 2.
Таблица 2

Средние значения результатов тестирования физической
подготовленности юношей 16-17 лет в начале и по окончанию
педагогического эксперимента (n=24, M±m)
Сроки педэксперимента
Контрольные испытания (тесты)
Начало
Окончание
1. Бег 100 м (с)
15,4±1,2
13,3±1,1
2. Бег 2 км (мин.)
10,59 ±0,7
08,02±0,4*
33,35±3,4
24,15±4,1*
3. Кросс по пересеченной местности  5 км (мин, с)
4. Бег на лыжах, 5 км (мин.)
26,06±3,05
20,03±2,18*
5. Марш на лыжах в составе подразделения на 5 км (мин.) 100,12±23,1
37,1±19,1*
6. Плавание, 50 м (с)
1,45±0,28
0,57±0,2*
7. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
5,6±2,2
11,9±2,1*
8. Подъём переворотом (раз)

1,4 ±0,3

5,4±1,1*

9. Подъём силой на перекладине

-

3,1±0,4*

10. Рывок гири 24 кг (раз)

2,6±1,5

7,4±3,1*
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11. Наклон вперед из положения, стоя на скамье (см)
12. Подъём туловища из пол., лежа за 1 мин. (кол-во раз)
13. Прыжок в длину с места (см)
14. Стрельба из пневмат. винтовки – 10 м (очки)
15. Метание гранаты – 700 гр., (м)
Примечание: * – достоверно значимая разница при Р<0,05
В тестах на проявление выносливости прирост
составил: в беге на 2 км – 24,3%, в кроссе по пересеченной местности на 5 км – 27,6%, в беге на лыжах на 5 км – 23,1%. В начале исследования многие юноши не справились с заданием в маршброске на лыжах в составе подразделения на 5 км.
Результаты их не соответствовали требованиям
«Наставления». После эксперимента все участники данного испытания выполнили нормативные
требования, прирост составил 62,9%. При этом
согласно шкале баллов средний результат соответствует 15-16 баллам из 100 максимальных.
Занятия, выстроенные на основе применения
средств спортивного туризма, в том числе забегов
с препятствиями по пересеченной местности с
элементами экстрима «Гонка допризывников» с
ориентированием на местности с помощью компаса, военно-тактической игры «Лазертаг», маршбросков и кроссовой подготовки, способствовали
повышению уровня физической подготовленности
и формированию у занимающихся умений стратегически и тактически мыслить. Многодневные по-

6,5±2,2
41,2±6,1
218,5±31,1
19,8±4,8
18,8±7,3

Продолжение таблицы 2
13,5±4,0*
53,5±8,3*
244,3±36,7
42,1±3,5*
34,6±5,3*

ходы, обеспечили комплекс необходимых условий, способствующих формированию личности
юношей 16-17 лет. В отличие от своих сверстников, старшеклассники, занимавшиеся по разработанной программе, более дисциплинированы в поведении, коммуникативны в общении с окружающими, организованны и трудолюбивы.
Выводы
Таким образом, занятия на базе войсковых частей с юношами 16-17 лет, проводимые на основе
применения комплекса военно-прикладных видов
двигательных действий и спортивного туризма,
реализуемые в форме военно-спортивных игр,
«Лазертага», специальных экстремальных забегов
с препятствиями «Гонка допризывников» с ориентированием на местности, способствуют повышению уровня их физической подготовленности. Результаты, продемонстрированные допризывниками по окончанию педагогического эксперимента,
соответствуют требованиям, предъявляемым к
призывникам Вооруженных Сил Российской Федерации.
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COMPREHENSIVE APPLIED MILITARY PHYSICAL TRAINING
OF YOUNG MEN FOR SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY
Abstract: the article presents the experience of preparing pre-conscription youth for military service. The purpose of the study is to test the effectiveness of the content of the program and the methodology of physical training
of 16-17 year old boys for military service. The content of the lessons is built on the basis of a complex of militaryapplied types of motor actions and sports tourism, implemented in the form of military-sports games - "Laser Tag",
extreme races with obstacles ("Race of pre-conscripts") with orientation on the terrain, marches, throws, cross
training and hikes. As a result of the introduction of the program, the level of physical fitness among young men
increased, which meets the requirements for conscripts of the Armed Forces of the Russian Federation.
Keywords: preparation for military service, youths 16-17 years old, complex physical training, sports tourism
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО
ОТНОШЕНИЯ У СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных проблем современной системы образования –
особенности формирования толерантного отношения у субъектов образовательного процесса. Трансформационные изменения затрагивают всех участников системы образования, формируя новые основы социально-культурного сосуществования. Гуманистическая парадигма отечественной педагогики представляет человека уникальной целостной личностью, которая развивается в процессе активной самореализации в системе взаимодействия с другими людьми.
Механизм формирования толерантного отношения учителей и родителей к воспитанникам реализуется
системно и представляет собой деятельность со всеми участниками образовательного процесса, а именно
руководителями учреждения, учителями, родителями и детьми. Важно понимать, что мероприятия для
учащихся и их родителей должны привлекать внимание к проблеме толерантности в образовательном процессе и семейном воспитании. Во многом они имманентны всему образовательному процессу в школе и
воспитанию в семье. К качественным формам работы образовательной организации с педагогическими
кадрами, которые могут дать положительный результат, относим: организацию семинаров, по формированию и закреплению умений налаживать взаимодействия с детьми и их родителями; проведение тренингов
по проблеме толерантного отношения к ученикам и их действиям; организацию и проведение открытых
уроков, с целью отслеживать динамику взаимоотношений.
Ключевые слова: толерантное отношение, учащиеся, образовательное учреждение, педагог, субъект
образования
Современная система Российского образования
переживает кардинальные изменения как в части
формы образования, так ее содержания. Трансформационные изменения затрагивают всех
участников образовательного процесса, формируя
новые основы социально-культурного сосуществования. Гуманистическая парадигма отечественной педагогики представляет человека уникальной целостной личностью, которая развивается в процессе активной самореализации в системе
взаимодействия с другими людьми [2, 15]. Н сегодняшний день ключевой основой данного взаимодействия выступает толерантность как фундаментальная категория взаимодействия субъектов. Это
важно проследить в следующем взаимодействии –
«семья-ученик-учитель», в основу чего положены
психолого-педагогические особенности взаимодействия и сосуществования.
Толерантность как способность к такому взаимодействия возникает ценностной установкой и
социально-культурной необходимостью существования общественных институтов [12]. Толерантное отношение к детям в учебном процессе и
семейной среде определяется необходимым условием демократизации образования. Исходя из этого можно утверждать, что толерантность является
неизменной составляющей педагогической культуры и педагогической компетентности учителя
[9]. Педагогу принадлежит важная роль в развитии
подрастающего поколения в учебном заведении,
поскольку именно учитель закладывает первоос-

нову формирующегося субъекта и создает условия
для раскрытия способностей и возможностей каждого школьника: начиная с общего образования
заканчивая профессиональным.
Для становления самодостаточной толерантной
личности ученика учителю самому нужно понять
важность толерантных отношений, создавать толерантный микроклимат для всех участников
учебно-воспитательного процесса [7]. Очень важной взаимосвязанной дефиницией в данном случае
является механизм сосуществования семьи и школы. Поскольку формирование толерантности и
толерантного отношения к ученикам во многом
зависит не только от профессионализма и компетентности учителя, но и от наличия атмосферы
толерантности в семье. В современном обществе
существуют многие семьи, воспитательный стиль
которых не соответствует принципам безусловного принятия толерантности [4]. Родительская позиция подачи и понимания толерантности или не
толерантности имеет решающее значение в формировании личности и поведения ребенка.
В современной педагогической науке проблема формирования и развития толерантного отношения исследуется в различных аспектах: общие вопросы педагогики толерантности были
подняты и рассмотрены в исследованиях Г. Солдатова, О. Столяренко, А. Асмолова [1]. Изучение
опыта формирования толерантности у учителей
представлено в работах А. Алексашкина, Н. Синякова, В. Козлов [6]. Дальнейшее изучение данной
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проблематики представлено в русле организации
психолого-педагогического просвещения родителей по проблемам воспитания в толерантном русле и отражено в публикациях А. Докукина, Ю.
Рымаренко, В. Тишкова, Е. Махарова. Последнее
время данная проблема активно прорабатывается в
контексте социального развития и взаимодействия, в том числе и полиэтническом, и поликультурном, что подтверждается диссертационными
работами П. Комогорова, Р. Валитовой, О. Скрябиной [3, 7, 15].
В тоже время в подавляющем большинстве педагогических исследований толерантное отношение педагогов и родителей к детям связано с яркой
активной направленностью, выраженной нравственной позицией во имя взаимопонимания и
позитивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Ряд актуальных
аспектов, в рассмотренных научных трудах,
остался актуализированным опосредованно в отрыве от реальных педагогических ситуаций, что
подчеркивает научно-практическую важность заявленной проблемы.
Совокупность изученных исследований и имеющиеся эмпирические данные позволяют выделить ряд проблем в части толерантного отношения, воспитания и взаимодействия между
участниками образовательного процесса, которые заключаются:
- в недостаточной информированности педагогов и родителей об особенностях и значении толерантного отношения к детям как субъектам социальных отношений;
- в недостаточности навыков толерантного общения, методов его проектирования в учебном
процессе и семейной среде;
- нехватке методических разработок в области
толерантной педагогики;
- слабом взаимодействии семьи и школы на
принципах толерантности и социального паритета.
Учитывая вышесказанное возникает необходимость в просветительской работе с использованием различных форм и методов взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса. Следует сосредоточить внимание на становлении толерантной личности педагога и каждого родителя – приобретение ими знаний по теме
толерантности, осознание ее актуальности, понимание последствий не толерантного поведения, а
также осуществление профессиональной и воспитательной деятельности в соответствии с принципами толерантности [5].
Механизм формирования толерантного отношения учителей и родителей к воспитанникам реализуется системно и представляет собой деятельность со всеми участниками образовательного

процесса, а именно руководителями учреждения,
учителями, родителями и детьми [8]. Рассмотрим
данный процесс в действии, и как он протекает.
Руководитель организации должен организовать
мониторинг общественного мнения по проблеме
толерантного отношения к учащимся со стороны
как педагогов, так и родителей с целью получения
актуальных данных. На базе сформированных
сведений оценить риски, а также степень удовлетворенности участников образовательного процесса. С целью объективизации полученных данных
информационная деятельность руководства заведения должна предусматривать пополнение материалов на стендах, в информационных уголках,
сайте учреждения [14].
Мероприятия для учащихся и их родителей
должны привлекать внимание к проблеме толерантности в образовательном процессе и семейном воспитании. Во многом они должны быть имманентны всему образовательному процессу в
школе и воспитанию в семье. Исходя из этого к
качественным формам работы образовательной
организации с педагогическими кадрами, которые
могут дать положительный результат, можно отнести:
- организация семинаров, по формированию и
закреплению умений налаживать взаимодействия
с детьми и их родителями;
- проведение тренингов по проблеме толерантного отношения к ученикам и их действиям (поведению);
- организация и проведение открытых уроков, с
целью отслеживать динамику взаимоотношений.
В данном случае нужно понимать и осознавать,
что учителю приходится работать с разными
детьми и это заключается в следующем:
- понимать, что сложности в работе со школьниками неизбежны, но педагогу это по силам;
- не терять веры в себя и учащихся при возникающих сложностях и непонимании;
- принимать и уважать индивидуальность каждого школьника;
- взаимодействовать с классным коллективом;
- быть доброжелательным, понимающим и
внимательным к детям.
Фактически это те условия, которые изначально закладывают основу толерантного отношения и
поведения. Система современного образования
требует педагогов, которые принимают новую систему ценностных установок, нацеленную на толерантность, при этом сами обладают высоким
уровнем профессионально-личностного развития
[13]. Важно также отметить, что современные педагоги должны обладать данной компетенцией,
которая в процессе педагогической деятельности
только будет развиваться и совершенствоваться. В
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связи с эти можно отметить, что деятельность
учителей, нацеленная на формирование толерантности у воспитанников, заключается в следующем:
- проведение психолого-педагогической диагностики, с целью выявления проявлений интолерантного отношения;
- актуализация полученных данных в педагогической среде с целью выработки стратегии для
дальнейшей работы и поиску методов взаимодействия как с учащимися, так и их родителями;
- организация круглых столов, нацеленных на
формирование и раскрытие толерантной культуры
[17].
Целью развития толерантного отношения родителей к детям можно считать готовность принимать ребенка в целом, а также создание эмоционального климата, необходимого для личностного
и познавательного развития [16]. Исходя из этого
понимаем, что семья создает условия развития для
ребенка и первооснову будущих отношений с социумом, помогает стать частью этого института.
Благоприятный климат в семье зависит не только
от внутренних стратегий адаптации, но и от
успешности внешних способов приспособления к
реальной ситуации. Пассивная позиция– избежание поиска решения проблемы, замыкание в себе и
не желание разобраться в сложившейся ситуации.
Семьи с активной ориентацией пытаются решить
проблемы, что изначально формирует стратегию
поведенческого характера активной личности [11].
Исходя из этого можно отметить ряд направлений
взаимодействий с семьей по развитию толерантного отношения к ребенку:
- познание механизмов семейного воспитания в
ходе проведения бесед и дискуссий;
- формирование объективной оценки возможностей ребенка с учетом его особенностей;
- психолого-педагогическое тьютерство, а в
случае необходимости – детальное разъяснение и
сопровождение пошагово;
- разработка и реализация совместно с семьей
индивидуальных программ помощи ребенку;
- обучение родителей методическим и воспитательным приемам как неотъемлемой части процесса социализации, а вместе с тем развития толерантного отношения.
Задачу учителя в процессе взаимодействия с
учащимися можно определить следующим образом:
- создание максимально благоприятных организационных условий и ситуаций успеха в учебнопознавательной деятельности для успешности
каждого ученика;
- обеспечение участия всех детей в разнообразной внеклассной деятельности школьного коллек-

тива, что гарантирует разносторонность развития;
- установление взаимодействия с семьями детей;
- диагностика эмпатического принятия и соответствующая педагогическая корректировка толерантного отношения школьников. Исходя из многообразия подходов к формированию толерантного отношения и поведения школьников, к основным целевым установкам консультирования
школьника и его родителей можно отнести:
- раскрыть сущность понятия «толерантность»,
ее основные характеристики и проявления, факторы, влияют на формирование толерантности;
- выявить возрастные и индивидуальные особенности развития ученика, при наличии определить причины отклонений в развитии или поведении;
- определить позицию родителей по отношению к ребенку (принятие-отвержение) и способы
взаимодействия родителей с ребенком;
- организовать педагогическую помощь родителям, поддержку в преодолении проблем воспитания;
- улучшить осведомленность родителей о закономерностях развития ребенка;
- разработать, по возможности, программу воспитания и обучения ребенка.
Немало важное значение для развития толерантного отношения имеют тренинги. Тренинги
для детей и родителей являются наиболее эффективной формой педагогической работы. Исходя из
анализа совокупности научных исследований,
многие ученые предлагают программы тренингов,
касающиеся толерантности, которые направленны
на раскрытие умения управлять своим поведением
и эмоциями [10, 11, 17]. Фактически, все тренинги
включают в себя такие компоненты как когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий. В
ходе этих тренингов по формированию и развитию толерантного отношения к детям в семье педагог решает ряд важнейших задач:
- корректировка форм поведения;
- обучение родителей к умению перейти от позиций отрицания к позиции взаимодействия;
- снижение гиперболизации проблем ребенка и
дальнейшем развитии ситуации успеха;
- личностный рост родителей в процессе взаимодействия с ребенком.
Таким образом, формирование толерантного
отношения учителей и родителей к детям обеспечивается деятельностью субъектов образовательного процесса по вытеснению стереотипов недостатков внутреннего мира ребенка. Данная деятельность направлена на становление активных
поведенческих установок на уверенное позиционирование каждого школьника в современном об119
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ществе. Выбор форм работы определяется поставленными целями, профессиональной компетентностью руководства и педагогов образовательного
учреждения с учетом особенностей семейных взаимоотношений. Выявление проблем в обучении и
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воспитании детей позволит организовать профессиональное совершенствование учителей и родителей по обучению их навыкам толерантного общения.
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Skopa V.A., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Altai State Pedagogical University
FEATURES OF THE FORMATION OF A TOLERANT ATTITUDE
AMONG SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the article examines one of the urgent problems of the modern education system – the peculiarities of
the formation of a tolerant attitude among the subjects of the educational process. Transformational changes affect
all participants in the education system, forming new foundations of socio-cultural coexistence. The humanistic
paradigm of domestic pedagogy represents a person as a unique integral personality who develops in the process of
active self-realization in the system of interaction with other people.
The mechanism for the formation of a tolerant attitude of teachers and parents to their pupils is implemented
systematically and is an activity with all participants in the educational process, namely, the heads of the institution,
teachers, parents and children. It is important to understand that activities for students and their parents should draw
attention to the issue of tolerance in the educational process and family education. In many ways, they are immanent to the entire educational process at school and upbringing in the family. The qualitative forms of work of an
educational organization with pedagogical personnel, which can give a positive result, include: the organization of
seminars to form and consolidate the skills to establish interactions with children and their parents; conducting
trainings on the problem of tolerant attitude towards students and their actions; organizing and conducting open
lessons in order to track the dynamics of relationships.
Keywords: tolerant attitude, students, educational institution, teacher, subject of education
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОПРЯЖЁННОГО
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И СТРЕЛЬБЫ В ЗИМНЕМ ПОЛИАТЛОНЕ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности сочетанного развития двигательных способностей
спортсменов, которые соревнуются в зимнем полиатлоне. Выявлены возможности повышения эффективности тренировочного процесса спортсменов в зимнем полиатлоне посредством сопряженного развития ведущих двигательных способностей. Это предположение основывается не учете факторов результативности
тренировочной и соревновательной деятельности полиатлонистов. К таким факторам относятся: взаимосвязь характеристик специализированной подготовленности полиатлетов; возможность «положительного»
переноса при обучении и совершенствовании в видах зимнего многоборья; стратегия формирования соревновательного результата; комбинирование нагрузок различной направленности в процессе планирования
подготовки полиатлонистов в разных структурных образованиях годичного цикла тренировки; развитие
психоэмоциональной устойчивости. В результате исследования выявлены теоретические обоснования сопряженного развития ведущих двигательных способностей спортсменов, соревнующихся в зимнем полиатлоне, которые требую практического опробования. Принцип сочетанного развития двигательных способностей реализуется посредством использования в тренировке комплексного подхода. Данное методическое
положение справедливо и для соревновательной подготовки зимних полиатлонистов. Благодаря этому создается возможность сочетанного воздействия на различные по своим двигательным особенностям виды
деятельности спортсмена: бег на лыжах, гимнастика и стрельба.
Ключевые слова: комплексная подготовка, сенситивный период, подготовленность, многолетняя подготовка, психофизиология
Сегодня в достаточной мере рассмотрены вопросы дифференциации и индивидуализации в
процессе подготовки квалифицированных полиатлонистов, которые обусловливают индивидуальную структуру подготовленности спортсменов и
их соревновательную деятельность [7, 18, 22]. Сегодня наблюдается главенствующая сегодня ориентированность тренировочной деятельности в
разных видах спорта на индивидуализацию уже
начиная с ранних этапов многолетней подготовки.
Характер соревновательной деятельности конкретного вида спорта, а также характеристики
конкретного этапа многолетней подготовки требует использования соответствующих методов спортивной тренировки. Так, выделяют сенситивные
периоды сопряженного формирования двигательных способностей, которые предполагают комплексное развитие физических качеств, как наиболее рациональный подход в данный период [10,
17]. Таким образом, существует определенная закономерность сопряженного развития двигательных способностей на биологическом уровне. Полиатлон по своей сути является комплексным видом спортивной деятельности, где на первый

взгляд, обособленные проявления комплексов
двигательных способностей способствуют достижению результата в определенном виде. У
спортсменов-полиатлонистов в ответ на особенности соревновательной деятельности формируется
комплекс специфических физических и психомоторных способностей. В связи с этим актуальным
является вопрос сопряженного развития специфических для полиатлона двигательных способностей спортсменов, как одного из путей оптимизации тренировочного процесса в структуре подготовки полиатлонистов.
В результате анализа публикаций в рецензируемых научных журналах по теме исследования не
было выявлено сведений о сопряженном развитии
физических качеств и стрельбы в зимнем полиатлоне. Однако в материалах конференции 2016 были найдены данные опроса Д.Е. Головко тренеров
по полиатлону относительно распределения тренировочного времени на виды зимнего многоборья. Установлено, что «32% опрошенных придерживаются принципа концентрации на одном каком-либо виде многоборья, 48% в своей практике
используют принцип параллельного развития,
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остальные 20% комбинируют принципы в зависимости от этапа подготовки» [5]. Поэтому образом,
на эмпирическом уровне поиска рациональных
методов подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне прослеживается тенденция к сопряженному развитию двигательных способностей
спортсменов.
Вопросу необходимости дифференциации подготовки полиатлонистов разного уровня мастерства уделили внимание Е.А. Масловский с соавторами (2016) [9]. В тоже время Т.С. Гильмутдинов с
соав. (2019) также указывают на отличия в уровне
работоспособности полиатлонистов с разным
уровнем спортивного мастерства [4]. А.И. Погребной и А.В. Погожев (2021) предлагают методику
подготовки юных полиатлонистов на основе блоковой системы планирования подготовки спортсменов, чередуя блоки с преимущественной тренировочной направленностью [11]. В свою очередь
А.Е. Алексеенков с соав. (2020) предлагают использование комплексного подхода в применении
общеподготовительных и специальных тренировочных нагрузок в подготовительном периоде
спортсменов, готовящихся к выступлению в соревнованиях по зимнему полиатлону [1]. А.Ю.
Кейно и Д.А.Родимкин (2018) отмечают необходимость рационального распределения тренировочных нагрузок по видам полиатлона в периодах
подготовки [8]. Успешность подготовки квалифицированных биатлонистов заключается в умении
подобрать рациональное сочетание компонентов
тренировочных нагрузок, с четом положительного
их взаимовлияния. Таким образом, обнаружены
данные относительно эффективности дополняющих друг друга, но противоположных по своим
особенностям подходов, направленных на развитие и реализацию двигательного потенциала
спортсменов-полиатлонистов. Однако данные исследований, относительно преимуществ сопряженного использования специфических стрелковых и физических нагрузок в подготовке полиатлонистов, не убедительны, что требует дополнительного осмысления данного вопроса для понимания факторов, которые определяют эффективность использования данного подхода в тренировке спортсменов.
Гипотеза исследования заключалась в возможностях повышения эффективности тренировочного процесса спортсменов-полиатлонистов
путем реализации сопряженного подхода в развитии ведущих двигательных способностей спортсменов.
Методы исследования: анализ данных научнометодических источников.

Материал
Для поиска актуальных исследований по теме
публикации использовали электронные базы
Scholar Google, Scopus, Web of Science. Ключевым
словам и фразам при поиске были следующие:
«методы тренировки в полиатлоне», «развитие
физических качеств в полиатлоне», «подготовка в
полиатлоне», «training methods in polyathlon»,
«development of physical qualities in polyathlon»,
«training in polyathlon». Из 63 найденных публикаций в рецензируемых научных изданиях были
отобраны 20, которые отвечали целям исследования. Статьи, подвергнутые анализу, были как обзорными, так и содержали оригинальные исследования.
Результаты и обсуждение
Содержание и продолжительность периодов
подготовки спортсменов и этапов из которых они
состоят, зависят от многих факторов, взаимосвязаны друг от друга. Одни являются частными характеристиками полиатлона, структурой соревновательной деятельности, показателями подготовленности спортсменов; вторые – с этапом многолетней подготовки, другие – с организацией подготовки, климатическими условиями, материально-техническим обеспечением [1, 8, 20, 21].
В научно-методической литературе отражены
данные с весомой аргументацией относительно
определяющего значения специальной физической
подготовленности полиатлонистов. Динамика
данных показателей является основополагающей
для конкурентных соревновательных результатов
[10, 13, 18]. В то же время, в специальной подготовке полиатлонистов недостаточно рассмотрены
вопросы сочетанного развития стрелковых и физических способностей спортсменов.
Построение рациональной структуры физической подготовки полиатлонистов-зимников в контексте годичного планирования определяется следующими характеристиками [12, 15]:
- формирование структуры тренировочной деятельности посредством моделирования соревновательной деятельности и подготовленности;
- использование методологических подходов в
тренировке на основании подобия и отличительных особенностей с характеристиками соревновательной деятельности в контексте годичной подготовки в зимнем полиатлоне;
- прогрессивное увеличение характеристик
специализированных нагрузок полиатлонистов.
Однако, следует помнить, что при планировании тренировочного процесса тенденция роста
спортивных результатов у полиатлонистов зависит
не только от уровня спортивной подготовленности, но и от значительного количества дополнительных факторов. Так, в связи с самой сутью
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зимнего полиатлона как вида многоборья, рациональным выглядит то, что при построении тренировочного процесса следует учитывать взаимосвязь специальной лыжной, силовой и стрелковой
подготовки, создавая оптимальные условия для
комплексного развития у стрелковом упражнении
и лыжной гонке. Решающее значение в совершенствовании умений данных направленностей спортивной подготовки зимних полиатлонистов определят комплексная стратегия планирования использования специализированных тренировочных
средств, при потенциальной возможности их негативного взаимовлияния.
Исходя из выше сказанного, существует возможность повышения эффективности тренировочного процесса полиатлонистов по средством сопряженного развития ведущих двигательных способностей. Это предположение основывается не
учете факторов результативности тренировочной
и соревновательной деятельности полиатлонистов.
Так, фактором, определяющим необходимость
сопряженного развития двигательных способностей, является взаимосвязь характеристик специализированной подготовленности полиатлетов.
С.В. Ботяев с соавторами (2014) установили, что
не одна из обособленных характеристик (бег на
лыжах, стрельба, гимнастика) не имеют существенной корреляции со спортивным результатом
в зимнем полиатлоне. Авторы заключают, что в
таком случае, когда отсутствует положительный
перенос между специализированными двигательными качествами полиатлонистов, что тренировочная работа, направленная на их развитие,
должна планироваться в одном (комплексном)
микроцикле [2].
Очевидным фактором рационального использования сопряженного развития двигательных
способностей полиатлонистов является возможность «положительного» переноса при обучении и
совершенствовании в видах зимнего многоборья.
Так, преимущественное задействование определенных мышечных групп в видах зимнего троеборья, а также «комплексность» этих видов. В
стрельбе ведущее значение для надежности
стрельбы имеет устойчивость, которая в определенной мере зависит от силы мышц туловища и
рук. Те же мышечные группы, но в иной степени
задействованы при выполнении гимнастических
упражнений и бега на лыжах. Таким образом, сочетанной развитие физических качеств и стрельбы
позволяет повысить ее точность, посредством развития силы мышечных групп, обеспечивающих
устойчивость позы спортсмена во время выполнения упражнения. Т.С. Гильмутдинов и В.А. Козлов
(2017) указывают, что концентрирование средств
подготовки по определенному виду программы

соревнований в зимнем полиатлоне, в особенности
циклических видов двигательной деятельности,
является неэффективным в процессе подготовки
спортсменов. Это связано с угрозой возможности
развития «отрицательного» переноса. В результате
этого наблюдается негативная динамика показателей, которые определяю уровень скоростной подготовленности в процессе соревновательной деятельности. [3].
Следующим фактором сопряженного развития
двигательных способностей полиатлетов следует
считать стратегию формирования соревновательного результата. Ю.П. Салова и И.С. Логвин
(2014) определили, что именно результаты в
стрельбе представляют собой наиболее отстающий компонент в структуре подготовленности полиатлонистов. При этом, авторы указывают, что
именно стрельба из видов троеборья приносит
спортсменам наибольшее количество очков [13].
Следовательно, развития стрелковых умений в
процессе совершенствования физических качеств
позволит увеличить время стрелковой подготовки,
что позволит повысить ее эффективность в соревнованиях. Однако следует помнить, что общий
результат троеборья характеризуется индивидуальными особенностями спортсмена, тем «сплавом» развития ведущих двигательных качеств, которые он способен проявить в конкретных соревнованиях. Поэтому, справедливым следует считать
и следующее положение, что при сопряженном
развитии двигательных способностей возможно не
только увеличение времени на развитие отстающего навыка, но и увеличение времени на совершенствования наиболее успешного вида многоборья, с целью увеличения количества заработанных
очков.
Комбинирование нагрузок различной направленности представляет собой основной фактор
планирования подготовки полиатлонистов в разных структурных образованиях годичного цикла
тренировки. Именно этот фактор и определяет
эффективность сопряженного развития разных по
совей двигательной структуре физических способностей спортсменов. Так, В.Б. Татаров (2016) в
заключительном макроцикле подготовки полиатлонистов предлагает комбинировать нагрузки в
мезоцикле следующим образом: мезоцикл концентрации нагрузок в плавании и стрельбе, мезоцикл
концентрации нагрузок в беге на выносливость,
мезоцикл концентрации нагрузок в ведущих видах, мезоцикл интегральной подготовки. Автором
экспериментально была выявлена эффективность
данного подхода [16]. Таким образом, для сопряженного развития двигательных способностей полиатлонистов следует учитывать этап подготовки
спортсменов. Предположительно соревнователь124
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ный и предсоревновательные периоды подготовки
представляются наиболее подходящими для сопряженного развития физических качеств и
стрельбы. Однако этот вопрос требует более детального изучения, в зависимости от периода многолетней подготовки спортсменов. Так, И.О. Заикин (2008) считает, что для улучшения результатов в зимнем полиатлоне ведущее значение имеет
рациональное сочетание различных тренировочных средств на разных этапах многолетней подготовки. Именно средства комплексного воздействия являются определяющими в связи с особенностями физиологических характеристик видов
зимнего полиатлона. Это отражается как в процессе выступления на отдельных стартах, так и в «динамике результативности в конкретных дисциплинах многоборья, а также в общих результатах в
полиатлоне» [6]. Это согласуется с результатами
исследования факторной структуры подготовленности спортсменов в зимнем полиатлоне В.В.
Фарбей (2011) [19]. Автор выявил, что структура
соревновательной деятельности отличается у
спортсменов разной квалификации, при этом она
определяется концентрацией ведущих факторов.
Наибольшее, а следовательно, результирующее
значение здесь играет фактор специфической для
полиатлона – многоборной подготовленности.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость реализации комплексного подхода в подготовке полиатлонистов, является психоэмоциональная устойчивость. В зимнем полиатлоне психоэмоциональные
перегрузки
сопровождают
спортсмена на протяжении всего соревнования: в
процессе выполнения отдельных видов; в следствие продолжительности соревнования, в результате накопления утомления; в связи с комплексностью результата в многоборье [14]. Так, A.A.
Loginov et al. (2020) отмечают, что во время выполнения физических упражнений улучшаются
показатели скорости и точности. Качество этих
показателей обусловливает разные состояния, которые определяют работоспособность полиатлониста (разминка, монотонность, душевное насыщения, усталость). Во время состояния психического и психоэмоционального напряжения время
простой реакции увеличивается. Соответственно,
это оказывает влияние на количество движений, и
качество их выполнения может меняться в зависимости от требований деятельности [23]. Таким
образом, комплексное развитие навыков стрельбы
и физических качеств позволит спортсменам чаще
переживать всю гамму психологических ситуаций,
которые возникают в процессе соревнования, что
позволит лучше к ним адаптироваться во время
выступлений.

Выводы
В результате исследования выявлены теоретические обоснования сопряженного развития ведущих двигательных способностей спортсменов, соревнующихся в зимнем полиатлоне, которые требую практического опробования. Принцип сочетанного развития двигательных способностей реализуется посредством использования в тренировке
комплексного подхода. Данное методическое положение справедливо и для соревновательной
подготовки зимних полиатлонистов. Благодаря
этому создается возможность сочетанного воздействия на различные по своим двигательным особенностям виды деятельности спортсмена: бег на
лыжах, гимнастика и стрельба. Это составляет
единый комплекс специализированной спортивной подготовленности полиатлониста.
При планировании тренировочных занятий
комплексной направленности рекомендуют следует реализовывать индивидуальный подход. Для
этапа общей подготовки модификация тренировок
направленная на сопряженное развития двигательных способностей полиатлонистов может выглядеть следующим образом: круговая тренировка; серийный метод выполнения упражнений общей физической подготовки. Такими выступаю
упражнения для рук и плечевого пояса, а также
туловища, упражнения скоростно-силовой подготовки для мышц ног, упражнения с со свободными
весами и на силовых тренажерах. В результате
применения тренировочных нагрузок данной
направленности создается комплексное влияние в
сходных с соревновательной деятельность условиях и проявлениях, достигается эффект сопряженного развития двигательных способностей зимних
полиатлонистов.
В комплексных занятиях на специальноподготовительном этапе преимущественно применяются специальные средства циклического характера, которые влияют на организм спортсменов
специфично для полиатлона, как по характеру и
продолжительности, так и по локализации работы
мышечных групп и систем энергообеспечения.
Используются
специальные
гимнастические
упражнения, а также подбираются подводящие
упражнения для развития силы мышц плечевого
пояса и туловища.
Удельный вес перечисленных средств специальной подготовки в комплексных занятиях изменяется в течение подготовительного периода, с
увеличением их на специально-подготовительном
этапе. Комплексные занятия на лыжах проводятся,
как правило, после периода «вкатывания» (2-3 недели), в течение которого, в дополнительных тренировках, используются стрелковые упражнения,
гимнастические и силовые упражнения, в сочета125
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нии с упражнениями общего и специального физического характера
Перспективы дальнейших исследований
В дальнейшем представленные в статье теоретические заключения будут использованы для

формирования методики сопряженного развития
физических качеств и стрельбы в зимнем полиатлоне.
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FACTORS DETERMINING THE NEED FOR THE COMBINED DEVELOPMENT
OF PHYSICAL QUALITIES AND SHOOTING IN WINTER POLYATHLON
Abstract: the article considers the possibilities of combined development of motor abilities of athletes who
compete in winter polyathlon. The possibilities of increasing the effectiveness of the training process of polyathletes through the conjugate development of leading motor abilities are revealed. This assumption is based on not
taking into account the factors of the effectiveness of training and competitive activities of polyathletes. Such factors include: the relationship between the characteristics of specialized training of polyathletes; the possibility of a
"positive" transfer during training and improvement in the types of winter all-around; the strategy of forming a
competitive result; combining loads of different directions in the process of planning the training of polyathletes in
different structural formations of the annual training cycle; the development of psychoemotional stability. As a result of the study, the theoretical justifications for the conjugate development of the leading motor abilities of athletes competing in winter polyathlon, which require practical testing, are revealed. The principle of combined development of motor abilities is realized through the use of an integrated approach in training. This methodological
provision is also valid for the competitive training of winter polyathletes. Thanks to this, it is possible to combine
the impact on various types of athlete's activities according to their motor characteristics: cross-country skiing,
gymnastics and shooting.
Keywords: complex training, sensitive period, readiness, long-term training, psychophysiology
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РОЛЬ ВУЗОВ РОССИИ В ПРОДВИЖЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЗА РУБЕЖОМ (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Б.Б. ГОРОДОВИКОВА)
Аннотация: в статье озвучиваются приоритетные направления российской политики, рассматриваются
различные формы работы, которые усилят роль русского языка за рубежом, помогут расширить образовательное, культурное, научное, информационное пространство. Продвижение русского языка за рубежом
является одним из приоритетов российской политики, рассматривается как инструмент «мягкой силы»,
обеспечивающий сохранение и усиление влияния России в мире. Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова на протяжение последних десяти лет проводит большую эффективную работу по
продвижению русского языка за рубежом, открывает все новые Центры русского языка и культуры за рубежом, подает заявки в различные фонды. Вклад Калмыцкого государственного университета как опорного
регионального вуза в продвижение русского языка за рубежом значительно вырос, есть положительные
тенденции как в количественном, так и в качественном отношении. Кроме того, Калмыцкий государственный университет реализует международные научные и образовательные проекты, разрабатывает программы дополнительного профессионального образования для центров русского языка и культуры за рубежом,
активно использует дистанционные технологии. Преподаватели факультета довузовской подготовки и обучения иностранных граждан КалмГУ в 2020-2021 году выиграли несколько грантов фонда «Русский мир»,
участвуют в различных проектах, активно используют дистанционные образовательные технологии. Все
это вносит значительный вклад в продвижение русского языка и культура за рубежом.
Ключевые слова: международное сотрудничество, Центры русского языка и культуры, русский язык
как иностранный, олимпиада, языковая школа
Впервые о продвижении русского языка за рубежом, как очень важной задаче в политике России было заявлено в 2010 году в «Основных
направлениях политики Российской Федерации в
сфере международного культурно-гуманитарного
сотрудничества». Именно с 2010 года наблюдается
заметный рост числа иностранных граждан, обучающихся в России [4, c. 150]. Концепция государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом выделяет три основные цели:
усиление роли русского языка, преподавание русского языка, развитие инфраструктуры для продвижения русского языка [3]. Все эти цели, несомненно, направлены на укрепление международного авторитета нашей страны.
Калмыцкий государственный университет, как
опорный региональный вуз, активно включился в
работу по продвижению русского языка за рубежом, и для выполнения этих целей определил для
себя несколько приоритетных направлений, одно
из них – это открытие Центров русского языка и
культуры за рубежом, сегодня их семь: в Китае,
Монголии, Палестине, Узбекистане. В этих Центрах проводится академическая мобильность как
преподавателей, так и студентов, ведется эффективная работа по привлечению контингента ино-

странных граждан для обучения в вузе на контрактной основе. Преподаватели кафедры русского языка как иностранного и общегуманитарных
дисциплин проводят различные мероприятия:
олимпиады, научно-страноведческие и лингвострановедческие семинары, тотальные диктанты по
русскому языку, Дни русского языка, работают в
разговорных клубах при Центрах русского языка и
культуры. Сегодня Центры русского языка и культуры от Калмыцкого госуниверситета функционируют в Китае, в Университете Внутренней Монголии (г. Хух-Хото), Северо-Западном педагогическом университете (г.Ланьчжоу), в Палестине,
Университете Аль-Истикляль (г.Вифлеем), в Узбекистане, в Узбекском государственном университете мировых языков(г.Ташкент), в Монголии,
школе №23 (г. Улан-Батор). Их работа очень перспективна. Продвижение русского языка за рубежом также тесно связано с реализацией программ
дополнительного образования. Особенно это актуально в условиях ограничений из-за пандемии.
Преподаватели факультета довузовской подготовки и обучения иностранных граждан Калмыцкого
госуниверситета, в 2020 учебном году создали
свою платформу RKI – online и использовали ее
для обучения иностранных граждан из четырна129
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дцати стран в дистанционном формате (Гаити, Судан, Мавритания, Колумбия, Индия, Ливия, Китай,
Монголия, Чад, Сенегал и другие). Благодаря этой
дистанционной технологии факультет довузовской
подготовки и обучения иностранных граждан также проводит стажировки по программам гуманитарного цикла со студентами Китая и Монголии.
В их числе вузы-партнеры КалмГУ: Монгольский
государственный
университет
образования,
Цюнтайский педагогический институт, СевероЗападный педагогический институт. Также преподаватели кафедры русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин успешно разработали программы дополнительного образования «Методика преподавания русского языка как
иностранного» (504 час.) и «Обучение русскому
языку как иностранному в условиях межкультурной коммуникации» (72час.). По этим программам
уже повысили квалификацию преподаватели русского языка как иностранного в Узбекистане, Палестине и Монголии.
Особое внимание в продвижении русского языка за рубежом отводится языковым школам. Факультет довузовской подготовки и обучения иностранных граждан КалмГУ имеет большой опыт
работы в этом направлении. Ежегодно при Центре
русского языка и культуры Калмыцкого госуниверситета проводятся Летняя и Осенняя языковые
школы «Сердцу близкая Россия». Ее целью является расширение и укрепление международных
связей Калмыцкого государственного университета и зарубежных вузов-партнеров, стимулирование интереса иностранных граждан к изучению
русского языка, истории, культуры России. Калмыцкий госуниверситет заключил более ста двадцати Соглашений о сотрудничестве с вузами Китая, Монголии, Ирана, Кыргызстана, Азербайджана, Палестины, Узбекистана, Казахстана и др. В
работе языковых школ за последние годы приняли участие и получили Сертификаты более тысячи
слушателей, студентов и стажеров. Программа
работы языковых школ в живом формате включала интересные мероприятия. Это и занятия по
развитию речи: «Давайте познакомимся», «Я русский бы выучил только за то», «Старый друг лучше новых двух», «Литературная гостиная», и по
лингвострановедению: «Добро пожаловать в Россию», «Экскурсия по Москве и Элисте», «Россия в
лицах», «В мире волшебных сказок», «Русская
кухня» и другие. Это и посещение в Элисте буддийского храма «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и православного Казанского Собора.
В 2020-2021 году кафедра русского языка и
общегуманитарных дисциплин подала заявки в
фонд «Русский мир» и получила поддержку по
двум проектам: первый – «Проведение междуна-

родной дистанционной языковой школы для иностранных граждан», второй – «Проведение международной дистанционной олимпиады для иностранных граждан».
Международная дистанционная языковая школа проводилась в условиях пандемии (март-июнь
2021 год), когда Россия была закрыта для въезда
иностранных слушателей и студентов. Цель данного проекта: популяризация русского языка, русской литературы, истории и культуры среди иностранных граждан. Согласно программе договора
в марте 2021 года началась активная работа по
набору участников языковой школы, рассылали
информационные – электронные письма. Преподаватели разрабатывали планы онлайн – занятий,
готовили презентации [1]. До середины апреля
регистрацию участников Международной дистанционной школы прошли 320 человек из Афганистана, Бенина, Боснии и Герцеговины, Болгарии,
Венгрии, Вьетнама, Грузии, ДР Конго, КНР, Кыргызстана, Монголии, Польши, Румынии, Таиланда, Турции, США, Узбекистана, России. С 15 апреля 2021 года начались занятия, которые проводились на платформе ZOOM. Материалы к каждому занятию языковой школы были размещены
на платформе изучения русского языка как иностранного КалмГУ «RKI-online», каждый участник
получил доступ к этим материалам [1]. Проект
«Международная дистанционная языковая школа
для иностранных граждан» получил большое количество положительных отзывов и от участников
языковой школы, и от преподавателей, и от учителей. В условиях пандемии, когда границы между
странами закрыты, мероприятия в онлайн формате
позволяют иностранцам изучать русский язык,
русскую литературу, знакомиться с культурой
Россией. Основная задача, которую преподаватели
Калмыцкого государственного университета поставили в своем проекте: «заинтересовать» была
выполнена, появились новые друзья и единомышленники за рубежом, которые любят русский язык,
они расширили свой словарный запас, свои страноведческие знания о России, впервые познакомились с регионом под названием «республика Калмыкия». Все преподаватели, являющиеся организаторами и исполнителями данного проекта, отметили, что такие мероприятия очень важны для выполнения программы продвижения русского языка
за рубежом.
Олимпиада – это тоже одна из форм продвижения русского языка за рубежом, которую активно
использует Калмыцкий государственный университет. Этот проект интересен тем, кто понастоящему интересуется русским языком. Так в
2021 году проект «V дистанционная олимпиада по
русскому языку и страноведению» получил под130
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держку в фонде «Русский мир», работа проводилась среди иностранных граждан, изучающих русский язык в учебных заведениях России и за рубежом. Цель проекта – содействие изучению русского языка иностранными студентами и учащимися учебных заведений, поощрение победителей
олимпиады, активизация работы Центров русского
языка и культуры за рубежом. В олимпиаде приняли участие 596 человек из Афганистана, Бенина,
Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Грузии, ДР Конго,
КНР, Кыргызстан, Монголии, Польши, Румынии,
Таиланда Турции, США, Узбекистана, а также
студенты-иностранцы, которые в данный момент
учатся в вузах России, таких как Астрахань, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Курск.
Майкоп, Москва, Новосибирск, Пятигорск. Ростов-на-Дону, Саратов, Симферополь, Тверь, Тюмень, Элиста, Ярославль. Согласно программе регистрации участников на платформе изучения русского языка как иностранного КалмГУ «RKIonline», проведение первого тура олимпиады прошло в марте 2021 года. В мае был проведен финальный тур. Победителями и призерами были
признаны 112 человек, 26 человек были рекомендованы к получению главного приза олимпиады:
участие в ТРКИ-1. Надо отметить, что олимпиады
помогают проводить профориентационную работу
среди иностранных граждан за рубежом, привлекать контингент в Калмыцкий государственный
университет.
Из опыта работы Калмыцкого государственного университета видно, что для продвижения русского языка за рубежом используются различные
методы и технологии, которые позволяют реализовать роль России в мировом гуманитарном пространстве. Особенно хочется отметить мобильность преподавателей, благодаря которым активно
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функционируют Центры русского языка и культуры, открытые в вузах Китая, школах Монголии.
Более 120 договоров о международном сотрудничестве подписано за последние десять лет в сфере
образовательных, научных, культурных связей,
реализация стажировок преподавателей, обмен
студентами для их обучения на паритетных условиях. Особенно активно студенты иностранных
вузов-партнеров включаются в культурнотворческие мероприятия, они поют песни на русском языке, читают стихотворения А.С.Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, пишут сочинения эссэ.
Таким образом, продвижение русского языка за
рубежом является одним из приоритетов российской политики, рассматривается в качестве инструмента «мягкой силы», которая обеспечивает
сохранение и укрепление влияния России в мире.
За последние десять лет вклад Калмыцкого государственного университета как опорного регионального вуза в продвижение русского языка за
рубежом значительно вырос, отмечаются положительные тенденции, как в количественном, так и в
качественном эквиваленте. Сегодня в этом вузе
обучаются иностранные граждане из 46 стран мира. Кроме этого, в Калмыцком государственном
университете реализуются международные научные и образовательные проекты, разрабатываются
программы дополнительного профессионального
образования (ДПО) для центров русского языка и
культуры за рубежом, активно используют дистанционные технологии, преподаватели русского
языка как иностранного участвуют в грантах, - все
это существенно активизирует и способствует
продвижению русского языка и культуры за рубежом.
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THE ROLE OF RUSSIAN UNIVERSITIES IN PROMOTING THE
RUSSIAN LANGUAGE ABROAD (ON THE EXAMPLE OF THE
B.B. GORODOVIKOV KALMYK STATE UNIVERSITY)
Abstract: the article highlights the priority directions of Russian policy, discusses various forms of work that
will strengthen the role of the Russian language abroad, helps expand the educational, cultural, scientific, and information space. The promotion of the Russian language abroad is one of the priorities of Russian policy, it is considered as a tool of "soft power" that ensures the preservation and strengthening of Russia's influence in the world.
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov. Russian has been actively promoting the Russian language abroad for the past ten years, opening new centers of the Russian language and culture abroad, and applying
to various foundations. The contribution of Kalmyk State University as a reference regional university to the promotion of the Russian language abroad has grown significantly, there are positive trends both in quantitative and
qualitative terms. In addition, Kalmyk State University implements international scientific and educational projects,
develops additional professional education programs for Russian language and culture centers abroad, and actively
uses remote technologies. Teachers of the Faculty of Pre-university Training and training of foreign citizens of
KalmSU in 2020-2021 won several grants from the Russian World Foundation, participate in various projects, and
actively use distance educational technologies. All this makes a significant contribution to the promotion of the
Russian language and culture abroad.
Keywords: international cooperation, Centers of Russian language and culture, Russian as a foreign language,
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ВЛИЯНИЕ АЭРОБИКИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
СТУДЕНТОК НЕПРОФИЛЬНОГО ВУЗА
Аннотация: в статье представлены результаты влияния аэробики на физическую подготовленность
студенток технического университета. Показана организация оптимальных условий для улучшения
физического воспитания и увеличения уровня физической подготовки студенток вуза. Уровень развития
физических качеств отражает показатели здоровья человека и физической работоспособности. Здоровье
студенческой молодежи является первым и необходимым условием учебы в вузе, что в дальнейшем будет
способствовать успешности в профессиональной деятельности. Система высшего технического образования направлена на то, чтобы в последующие профессиональные напряженные трудовые годы студенты,
окончившие вуз, продолжали постоянно самосовершенствоваться. Это касается и аспектов физического
самосовершенствования. На пути к самосовершенствованию молодых специалистов важным средством
является сформированность в студенческие годы потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, в здоровом образе жизни, одним из эффективных средств является аэробика.
Ключевые слова: студенты, аэробика, физическое воспитание, физическая подготовленность, физическое развитие
студентов, повышается за счет увеличения их двигательной активности, т.е. приучения к систематическим занятиям двигательной активностью, в том
числе посредством средств аэробики, начиная с
оздоровительных занятий [3].
Цель исследования – определить уровень
физической подготовленности и физического
развития студенток, занимающихся аэробикой в
рамках физического воспитания в вузе.
Результаты исследования и их обсуждения
Многие исследователи придают большое
значение физическому воспитанию студентов, но
многие вопросы остаются нерешенными и
требуют дальнейшего развития. К этим вопросам
относится необходимость совершенствования
образовательного
физического
воспитания
студенток нефизкультурных вузов, выбора видов
спорта, способствующих не только физическому
развитию, но и социальному развитию личности.
Одним из таких видов спорта является аэробика.
Сегодня аэробика как вид двигательной
активности является доступным и массовым
видом спорта среди молодежи студенческого
возраста, как в нашей стране, так и за рубежом.
Учебно-тренировочные занятия по аэробике
способствуют развитию физических качеств, так
как в работу включаются значительная группа
мышц, происходит мобилизация органов и ее
систем, тем самым увеличиваются показатели
сердечно-сосудистой, дыхательной системы и т.д.,
что положительно сказывается на уровне
проявления
физической
работоспособности,
укреплении и сохранении здоровья, а также

Введение
В настоящее время, под влиянием научнотехнического прогресса и широкого внедрения
информационных технологий обучения, процесс
подготовки специалистов сопряжено со значительными умственными, психологическими и
физическими нагрузками на организм студентов
[4].
В связи с этим здоровье студенческой
молодежи становится категорией государственной
важности, показатели физической подготовленности и физического развития студентов
являются критериями оценки эффективности
реализации программы и организации ее в рамках
физического воспитания в вузе. Многие ученые
изучали проблему здоровья студентов. Основной
задачей физически развитого и социально
активного поколения выпускников высшей школы
является оптимизация образовательного процесса
обычных
студентов
вузов
в
основной
образовательной сфере с целью повышения их
физического и социального развития [1, 2].
На уровень физической подготовленности студентов в определенной степени влияет направленность учебно-тренировочного процесса, его структура, содержание, методы и средства реализации.
Выбор вида спорта для занятий физической культурой студентов в высшем учебном заведении в
большинстве случаев ограничен. Как реальная
возможность удовлетворения индивидуальных
психологических и физических потребностей в
двигательной активности решается по-разному.
Эффективность процесса физического воспитания
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эффективным средством профилактики заболеваний [4, 6].
Аэробика как вид спорта с каждым годом
набирает обороты в плане подготовки ребят к
соревнованиям различного уровня и масштаба, в
частности
проводятся соревнования среди
факультетов
внутри
вуза,
спартакиада
образовательных учреждений высшего образования и универсиада среди студентов. Программа по
физическому воспитанию в высшем учебном
заведении предусматривает подбор новейших
направлений, подходящих по физической нагрузке
для студентов, которые ранее не занимались этим
видом спорта.
Традиционные формы занятий физической
культурой в рамках физического воспитания в
вузе не вызывают столь огромного интереса и
желания заниматься двигательной активностью,
как занятия аэробикой. Занятия аэробикой в
рамках
физического
воспитания
в
вузе
предусматривает решение воспитательных и
оздоровительных задач направленность которых
способствует увеличению двигательной активности, поддержанию и коррекции физической

формы, а также эффективным средством для
похудения. В ходе занятий аэробикой, студенты
должны освоить базовые шаги аэробики с
постепенным усложнением связок, добавляя
последовательность, что образует цепочку
танцевальных упражнений. Композиция снова
воспроизводится в целостности, по мере
формирования двигательных навыков добавляются следующие элементы и т.д., тем самым
формируя непрерывность занятия, обеспечивая
аэробную направленность.
Большое разнообразие логически структурированных
программ
постоянно
обновляется,
благодаря лучшему музыкальному сопровождению, положительный фон курса позволяет
спортивной аэробике поддерживать высокую
степень интереса у студентов на протяжении двух
десятилетий, а также улучшать качество занятий
спортом в других видах здоровья.
Стоит рассмотреть физические показатели студенток вначале и конце учебного года. Результаты
проведенных исследований представлены в табл.
1.
Таблица 1

Показатели физической подготовленности и физического
развития у студенток, занимающихся аэробикой (М±σ)
Тесты физической
В начале
В конце
t
подготовленности
учебного года
учебного года
Подтягивания на низкой
М
9,5
15,15
1,84
перекладине
Σ
4,64
4,17
Отжимания в упоре от скамьи М
13,24
15,67
1,45
Σ
4,28
4,73
Подъем туловища из
М
36,73
38,64
1,07
положения лежа за 1 мин.
Σ
6,46
6,98
М
37,12
56.3
Прыжки на скакалке за 30 сек.
1,73
Σ
8,3
9,1
Масса тела (кг)
М
67,73
61,4
1,83
Σ
5,46
4,08
М
88,32
83,1
Обхват бедер (см)
1,81
Σ
9,3
6,2
Обхват талии (см)
М
73,6
66,1
1,68
Σ
6,2
4,1
Таким образом, анализ результатов проведенных исследований показывают достоверные изменения показателей силовых и скоростно-силовых
способностей за один год учебный год на учебных
занятиях по аэробике в рамках физического воспитания в вузе.
Полученные данные говорят об эффективности
процесса физического воспитания занимающихся
за счёт постепенного увеличения объёмов двига-

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

тельной активности, включая комплекс аэробной
части занятия. Так при сравнении показателей физической подготовленности у студенток, занимающихся аэробикой, в рамках физического воспитания в ВУЗе выявлены достоверно значимые различия в конце учебного года.
Результаты исследования показывают, что
аэробные нагрузки способствуют развитию физических качеств, таких как скоростно-силовых и
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силовых способностей. Таким образом, повышение рассмотренных показателей следует отметить
как закономерное совершенствование двигательной функции под влиянием специально направленных средств и методов аэробики.
Установленное в ходе учебного года значительное преимущество, по всем изученным показателям у испытуемых, свидетельствует об эффективности разработанной технологии оздоровительной силовой подготовки для девушек 18-19
лет. И может эффективно применяться в рамках
основной учебной программы на занятиях физической культурой в вузах.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что большинство студенток вуза желают поддерживать свое физическое состояние в хорошей форме и укрепить здоровье. Удовлетворить эти потребности, по мнению
большинства опрошенных студенток, способствует занятия аэробикой. Для оценки физической
подготовленности студенток нам были проведены
измерения следующих показателей: подтягивания
на низкой перекладине, отжимания в упоре от
скамьи, подъем туловища из положения лежа за 1
мин., прыжки на скакалке за 30 сек. и измерения
физического развития представленных в табл. 1.
Выявлено, что занятия аэробикой положительно влияют на физическую подготовленность и физическое развитие занимающихся, а также повы-

шают мотивацию к физкультурно-спортивной деятельности у студенток. Выявлены более высокий
уровень прироста результатов в показателях: подтягивания на низкой перекладине, отжимания в
упоре лежа и прыжки на скакалке за 30 сек.
Ведущая роль учебных программ по физической культуре в высшем учебном заведении выражается в возможности оптимизировать организацию и управление учебно-тренировочным процессом и соревновательной деятельностью контингента учащихся в избранном виде спорта. Это
зависит от организационно-методической обоснованности и целесообразности разработанных
учебно-тренировочных требований, методик,
обеспечивающих процесс подготовки студентов
на занятиях по физической культуре посредством
применения аэробики.
При продуманном подходе в первую очередь
принимаются во внимание организации учебнотренировочного процесса на учебных занятиях по
физической культуре, появляется возможность
удовлетворения желаний студентов, запросы,
которым должна отвечать подготовленность
студентов, на отдельных этапах подготовки
исходя не только из методических требований во
время обучения в вузе (на 1-3 курсах), но и
перспектив действий в период самостоятельной
подготовки
и
самосовершенствовании
в
жизнедеятельности студента в будущем.
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF AEROBICS ON THE
PHYSICAL STUDENTS OF A NON-PROFILE UNIVERSITY
Abstract: the article presents the results of the influence of aerobics on the physical fitness of female students
of a technical university. The organization of optimal conditions for improving physical education and increasing
the level of physical fitness of female students of the university is shown. The level of development of physical
qualities reflects the indicators of human health and physical performance. The health of student youth is the first
and necessary condition for studying at a university, which will further contribute to success in professional
activity. The system of higher technical education is aimed at ensuring that in the subsequent professional intense
working years, students who graduate from the university continue to constantly improve themselves. This also
applies to aspects of physical self-improvement. On the way to self-improvement of young specialists, an important
means is the formation in student years of the need for regular physical education and sports, in a healthy lifestyle,
one of the effective means is aerobics.
Keywords: students, aerobics, physical education, physical fitness, physical development
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: в настоящей статье анализируются дидактические возможности дистанционного обучения
для организации учебного процесса по иностранному языку. Предметом работы является реализация индивидуального подхода при дистанционном изучении иностранного языка в техническом ВУЗе. Современные
образовательные технологии и интернет-ресурсы значительно расширили возможности организации процесса изучения иностранного языка. Актуальность работы обуслеовлена тем, что образовательная практика
отечественных вузов на сегодняшний день не представляется возможной без цифровизации, которая движется различными темпами. Формирование дистанционного учебного курса может позволить обучающимся построить собственные траектории обучения и дифференцировать их по индивидуальным критериям.
Автор рассматривает основные аспекты дистанционного обучения иностранным языкам. Отдельное внимание в работе уделяется индивидуальной траектории обучения иностранным языкам. Индивидуальной траекторией обучения является совокупность действий студента и преподавателя в рамках программы обучения, подготовленной на основе профессиональных целей и учитывающей предпочтения обучающегося и
его жизненный опыт. По любой дисциплине можно сформировать индивидуальную траекторию, основываясь на 4 фазах данного процесса, расмотренных в работе.
В результате делается вывод о том, что современные достижения в области информационнокоммуникационных технологий позволяют реализовать в полной мере индивидуальный подход при дистанционном изучении иностранного языка в техническом ВУЗе без потери качества обучения. Применяя
дифференцированный подход к индивидуальным различиям студентов, можно оценить степень их готовности к работе над изучением дисциплины, определить проблемные стороны, выявить недочеты в уровне
владения иностранным языком и подобрать необходимые методики их устранения.
Ключевые слова: иностранный язык, индивидуальная траектория обучения, дистанционное обучение,
информационно-коммуникативные технологии, электронная платформа обучения
Появление новой коронавирусной инфекции
повлияло на организацию обучения во всем мире.
Приоритетным стал формат дистанционных занятий, являющийся гораздо более безопасным. Несмотря на длительное использование дистанционной работы в образовании, новые условия, спровоцированные COVID-19, принципиально отличаются от проводимого ранее обучения. Изучение
природы данного явления и его последствий может помочь совершенствованию дистанционного
обучения в дальнейшем. Благодаря ресурсам интернета и актуальным образовательным технологиям организовать удаленный процесс изучения
иностранного языка стало существенно проще [5].
Для изучения иностранных языков такой быстрый
переход на онлайн-формат нехарактерен, поэтому
спровоцировал появление новых практических
задач, влияющих на всю программу обучения. В
дистанционном образовании важна роль технологий – приемлемых и удобных каждому участнику
электронных платформ обучения для удобного
усвоения новой информации, общения и контроля
знаний. Преподавателю необходимо приобрести
навыки передачи знаний в новом для себя, дистанционном формате, изучить компьютерные
технологии, необходимые для осуществления

данного вида деятельности, а также найти способы
влиять на процесс познания и мотивацию своих
студентов.
Современные образовательные технологии и
интернет-ресурсы значительно расширили возможности организации процесса изучения иностранного языка [7, с. 245]. Согласно международной интерпретации термина «дистанционное
обучение» (distantia (лат.) – расстояние) – это образование на расстоянии. Все взаимодействия
между участниками учебного процесса осуществляются на расстоянии. В дистанционном формате
преподавания иностранных языков нашлось место
всем специфическим компонентам данного образовательного процесса (цели и средства обучения,
его содержание и организация), реализуемые при
помощи технологических инструментов и интернета.
Некоторые ученые считают дистанционное
обучение имитацией, включающей в себя все виды
очного обучения в особом формате, поскольку соблюдено условие постоянного контакта и с преподавателем, и с другими студентами [7, с. 247]. Для
многих современных ученых темой методологических исследований в контексте виртуального обучения является анализ многочисленных преиму138
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ществ данной образовательной среды в предметном отношении изучения иностранного языка, а
также для системы высшего образования в целом.
Достоинствами виртуальной образовательной
среды представляются несколько важнейших факторов: доступ к высшему образованию различных
социальных групп граждан, накопление интеллектуальных и экономических стратегических ресурсов и, как следствие, обеспечение устойчивого
развития общества [6].
Образовательная практика отечественных вузов
на сегодняшний день впускает в свою структуру
цифровизацию, которая движется различными
темпами. Анализируя происходящие процессы,
можно отметить, что цифровизация может быть
применена к следующим направлениям развития:
 усиливающаяся персонализация процесса
обучения;
 развитие смешанного обучения за счет внедрения интерактивных образовательных курсов;
 сетевое объединение с целью создания индивидуальных образовательных траекторий для достижения весомых результатов;
 контроль образовательного процесса при помощи анализа больших массивов данных (big date)
[2, 8, 10].
Исследования позволяют выявить следующие
положительные факторы при дистанционном обучении английскому языку:
1) полноценное общение и взаимодействие
обучающихся и преподавателя даже при физической отдаленности друг от друга;
2) актуальность используемых дидактических
технологий;
3) продуктивность методических материалов,
разработанных для изучения английского языка;
4) полноценность отклика и обратной связи.
Так, результативное использование качественных методических материалов позволяет достигать успешных результатов участникам дистанционного процесса обучения английскому языку [3,
с. 108].
Индивидуальной траекторией обучения назовем совокупность действий студента и преподавателя в рамках программы обучения, подготовленной на основе профессиональных целей и учитывающей предпочтения обучающегося и его жизненный опыт.
По любой дисциплине можно сформировать
индивидуальную траекторию, основываясь на следующих 4 фазах данного процесса:
1. Проводится диагностика существующего у
обучающегося стиля обучения, а также анализ
уровня его знаний по дисциплине.
2. Совместно с преподавателем формируется

индивидуальная рабочая программа в рамках
утвержденной существующей программы выбранной дисциплины.
3. Проектируется индивидуальный путь обучения, на котором отмечены этапы, необходимые
для продвижения обучающегося в ходе освоения
дисциплины.
4. Преподаватель занимается методическими
разработками и организационным обеспечением,
соответствующими поставленной задаче [1].
В индивидуализации обучения существует несколько различных направлений, в которых можно
отметить определенные особенности. Так, применяя дифференцированный подход к типовым и
индивидуальным различиям студентов, можно
оценить степень их готовности к работе над изучением дисциплины. Рационально обращать внимание не только на успеваемость обучающихся, но
и оценивать их индивидуальные характеристики,
касающиеся интеллектуальных способностей к
познанию, свойств памяти, мышления.
Дифференцированно можно использовать и
учебные пособия. Все они должны быть одобрены
для использования, применяться в рамках образовательных стандартов и иметь общую основу. Разными же могут быть подача и количество материала, способы его изложения, количество контрольных заданий, дополнительных и самостоятельных работ.
При выборе форм координации учебного процесса дифференциация заключается в перемене
способов его проведения – лекционно-фронтальные, групповые обсуждения, индивидуальные
творческие задания, мотивация обучающихся к началу практической или исследовательской работы.
Обучающийся так же может прибегнуть к выбору в рамках дифференцированного подхода, самостоятельно определив содержание своего обучения по индивидуальной образовательной траектории: порядок изучения программ, количество
факультативов, выбрав лектора по той или иной
дисциплине [4, с. 441, 9].
Формирование дистанционного учебного курса
может позволить обучающимся построить собственные траектории обучения и дифференцировать их по индивидуальным критериям. Преподаватель сможет самостоятельно выбрать или составить учебные материалы в электронном формате и
выработать последовательность их применения. В
системе электронного обучения существует инструментарий для гибкого управления курсами.
Размещая систему на электронной платформе обучения, вуз помогает студентам выработать индивидуальные траектории обучения согласно потребностям. Электронные материалы курсов могут
быть использованы в любых форматах – от текста
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до лабораторных работ на языке Java с применением технологии Flash и т.п. В системе управления обучением можно хранить и организовывать
материалы курсов при помощи тегов, гиперссылок, ярлыков, многие инструменты работают в
автоматическом режиме, что делает LMS удобным
выбором.

Таким образом, современные достижения в области информационно-коммуникационных технологий позволяют реализовать в полной мере индивидуальный подход при дистанционном изучении иностранного языка в техническом ВУЗе без
потери качества обучения.
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IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL APPROACH TO DISTANCE
LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: this article analyzes the didactic possibilities of distance learning for the organization of the educational process in a foreign language. The subject of the work is the implementation of an individual approach to
distance learning of a foreign language in a technical university. Modern educational technologies and Internet resources have significantly expanded the possibilities of organizing the process of learning a foreign language.. The
relevance of the work is due to the fact that the educational practice of domestic universities today is not possible
without digitalization, which is moving at different rates. The formation of a distance learning course can allow
students to build their own learning trajectories and differentiate them according to individual criteria. The author
examines the main aspects of distance learning in foreign languages. Special attention is paid to the individual trajectory of teaching foreign languages. An individual learning trajectory is a set of actions of a student and a teacher
within the framework of a training program prepared on the basis of professional goals and taking into account the
preferences of the student and his life experience. In any discipline, an individual trajectory can be formed based on
the 4 phases of this process examined in the work.
As a result, it is concluded that modern achievements in the field of information and communication technologies make it possible to fully implement an individual approach to distance learning of a foreign language in a
technical university without losing the quality of education. Applying a differentiated approach to the individual
differences of students, it is possible to assess the degree of their readiness to work on the study of the discipline,
identify problematic aspects, identify shortcomings in the level of proficiency in a foreign language and select the
necessary methods to eliminate them.
Keywords: foreign language, individual learning trajectory, distance learning, information and communication
technologies, electronic learning platform
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ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ КАК ОДНОГО ИЗ
СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
Аннотация: целью исследования является анализ содержательной сущности, специфических черт и основных структурных особенностей ментальных карт, как своеобразного вида картографических моделей. В
статье выделены главные составляющие ментальной карты с точки зрения ее базовой структурной основы.
Детализируется понятие «образ места» и отмечается его роль в создании и использовании ментальных карт,
а так же в определении их места среди других видов картографических произведений.
Приводится точка зрения на принципиальное отличие ментальных карт от «традиционных» географических карт, позволяющее рассматривать их, как самостоятельный инструмент не только освоения (изучения)
материала учебных программ (курсов), но и диагностики восприятия, усвоения необходимой информации
учащимися, а так же личностного отношения к ней, что можно рассматривать как научную значимость тематики исследования. Отмечается проблема актуальности повышения картографических знаний, как базы
формирования географической культуры путем возможного расширения и применения имеющегося ресурсного потенциала и возможностей использования ментальных карт при изучении курса географии, с
точки зрения их учебно-методического и познавательного потенциала.
Рассматриваются отличительные особенности ментальных карт, которые можно принимать, как их достоинства, способствующие не только развитию географического мышления, но и вооружающие одним из
эффективных и универсальных на сегодняшний день методов познания действительности, каковым является картографический метод исследования, что позволяет использовать ментальные карты как средство повышения качества учебного процесса в старшей ступени образования, что определяет практическую значимость исследования.
Ключевые слова: ментальная карта, картографическая модель, образ места, «традиционные» географические карты, картографические модели
Современная школа имеет массу проблем, связанных с качеством образования – его организацией, средствами, уровнем и формами его реализации, документалистикой, часто с качеством предоставления образовательных услуг, выливающимися в конечном итоге в соответствующий уровень
подготовки выпускников. Эта проблема имеет
комплексный характер и ее решение, будучи одной из актуальных задач современного общества,
должно осуществляться как с позиций стратегического подхода (правительственные программы,
нормативная документация и т.п.) так и «изнутри»
– путем возможного расширения и применения
имеющегося ресурсного потенциала, обеспечиваемого с одной стороны современными техническими средствами, с другой – внедрением современных наработок в теоретической области.
Среди наиболее важных учебных предметов,
обративших на себя внимание высшего руководства страны оказалась «География» [3, 7, 10, 12].
Именно география, наряду с историей Отечества, русским языком и литературой стала основным учебным предметом, формирующим у обучающихся традиционные национальные духовные
ценности и самосознание.
Воспитательный и образовательный потенциал
географии как учебного предмета достаточно вы-

сок, поскольку обеспечивает комплексное восприятие действительности, интегрируя посредством
пространственно-временных
закономерностей
взаимосвязь всех элементов географической оболочки (окружающего мира, включая и антропосферу), способствуя, формированию целостной
естественно-научной картины мира, обеспечивающей, таким образом, возможности выявления
причинно-следственных связей, осуществления
прогностических и прикладных работ от глобального до регионального уровня. В немалой степени
география способствует и становлению ценностных ориентиров в отношении материальной и духовной культуры, традиций хозяйственноэкономического уклада народа, его этических и
художественно-эстетических ценностей, что в целом способствует развитию географической культуры. Это, прежде всего государственнополитические ценности, на которых строится патриотизм и безопасность жизнедеятельности граждан; природные, включающие в первую очередь
экологический материал; исторические, определяющие преемственность традиций и культурноисторическую память; демографические, позволяющие судить о «качестве населения»; религиозно-конфессиональные, которые раскрываются в
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процессе изучения стран и народов, регионов
нашей страны.
В структурном отношении понятие о географической культуре включает четыре основных компонента: географическую картину мира, географическое мышление, методы географии, язык географии.
Большую роль в формировании географической культуры играет картографическая грамотность, так или иначе охватывающая все эти компоненты и связанная с использованием картографических моделей.
Знание карты – ее структуры, содержания, языка, свойств и особенностей, функционала – способствует не только развитию географического
мышления, формированию пространственновременных представлений о географической среде
как сложной природно-социальной системе,
накоплению знаний о локализации географических объектов, процессов и явлений, закономерностях их пространственно-временной динамики,
выводя, таким образом, уровень географической
подготовки на уровень, достаточный для продолжения образования по профильным направлениям,
но и вооружает одним из эффективных и универсальных на сегодняшний день методов познания
действительности, каковым является картографический метод исследования.
Тем самым обеспечивается формирование
практических навыков использования географической информации как в теоретическом (научная
деятельность), так и прикладном плане, что исключительно важно для подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
И в этом плане понимание сущностных отличий различных видов картографических моделей
обеспечит более полное раскрытие как их учебного, так и научно-практического потенциала, что и
определяет практическую значимость исследования.
В основе многих, особенно современных исследований базовым методом является моделирование. Моделирование, являясь отражением системности мира, детерминированности его на любых уровнях организации, стало одним из ранних
способов фиксации информации о нём и действенным, распространенным инструментом его
познания, особенно, если мы говорим о научном
познании. Можно сказать, что моделирование в
разных его (формальных и материальных) проявлениях – это один из основных признаков и в то
же время способов рационального познания действительности.
Как объективные изменения самого мира, так и
уровня знаний, расширение, представлений о нём
закономерно предопределило и усложнение отра-

жающих его моделей. При этом надо отметить,
что развитие многих моделей является реализацией заложенного в них (присущего им) информационного потенциала изначально связанного с типом
и классом смой модели (но не востребованного до
поры), приводящее в конечном итоге к их структурно-информационному усложнению и видовому
разнообразию.
Картография в этом смысле не стала исключением, активно развиваясь, особенно в последнее
время (развитие математических методов в картографии с 70-х годов XX века, цифровизация
картографии с конца XX века – цифровое картографирование, ГИС-моделирование, спутниковое
позиционирование и др.) она в значительной степени расширила и усложнила свою структуру.
Картографическое же моделирование, ставшее
одним из первых способов моделирования (отражения) действительности, благодаря своей универсальности и высокому информационному потенциалу вывело картографию в ранг «сквозных»
наук, а картографический метод исследования
стал универсальным средством познания (изучения) пространственных и пространственновременных закономерностей организации практически любых проявлений окружающего мира. Однако, это во многом, так сказать, технические
(технологические) аспекты ее развития.
В то же время, активно преобразуется и содержательная составляющая картографии, связанная
не только с развитием собственно самой картографии – средств, методов, приемов, способов, но
и с изменением восприятия человеком окружающего мира. Одним из проявлений этого является
появление новых в смысловом плане направлений
картографирования и соответственно новых видов
картографических моделей. Здесь надо отметить
рост внимания к такому свойству географической
карты как образность. То есть в процессе чтения
карты у пользователя возникает в той или иной
степени обобщенный, но адекватный мысленный
образ действительности – «образ местности» [5].
Поэтому упрощенно карты и определяются как
образно-знаковые модели действительности.
С одной стороны, будучи результатом человеческой (субъектной) деятельности, карты не лишены определенной степени субъективизма (документальные, гипотетические, тенденциозные,
фальсифицированные, вымышленные). При этом
исторически ценность картографической модели
увеличивалась пропорционально степени ее достоверности, т.е. снижению роли субъективизма
заложенного автором (авторами) карты в ее содержание. Это и понятно, поскольку изначально
речь шла о реализации инвентаризационных,
позднее оценочных, рекомендательных и прогноз143
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ных функций карт, т.е. относящихся в первую
очередь к прикладной области человеческой деятельности, требующей достоверного восприятия
действительности и ее оценок.
С другой стороны, образ места – неотъемлемая
часть мировосприятия и мироощущения человека,
которая закладывается у него задолго до знакомства с картами (сказки, фильмы, личный опыт,
впечатления детства, восприятие малой Родины),
либо формируюется «параллельно» с этим знакомством (командировки, путешествия, переезды… ). В итоге выстраивается некая индивидуальная или коллективная система субъективных
представлений – ментальная конструкция – характеризующая через знаки, стереотипы, архетипы,
символы какую-либо местность (страну, ландшафт, населенный пункт, регион), формирование
элементов которой происходит на всем протяжении истории развития и существования территории и осуществляется под воздействием природных, хозяйственных, исторических, культурных,
экономических и других факторов.
Будучи элементом культуры (национальной,
народной, этнической… ) во многих отношениях
эти образы самоценны для определенных групп
населения, формируя их мировосприятие, традиции, поведение. В то же время, нельзя отрицать,
что такие образы территории представляют познавательный интерес и в научном контексте, как
своего рода объект исследования, значимость которого определяется не только теоретическими, но
и прикладными аспектами (например, при решении задач реконструкции исторического облика
ландшафтной обстановки [4] или при использовании образа территории в формировании её туристского имиджа). Изучение таких образов может реализовываться помимо прочего и в поле картографического метода. В результате сложилась ситуация, когда в картографическом моделировании
наряду с повышением достоверности, точности и
объективности, появились картографические модели, в содержательном плане усиливающие
именно субъективный элемент. При этом очевидна
научная значимость их всестороннего изучения,
как своеобразного средства познания, так и в контексте одной из перспектив развития научной
(теоретической) составляющей картографии.
Обсуждение. В отношении таких моделей, визуализирующих образы пространства, в наше время используется ставший уже привычным термин
«ментальная карта».
Не смотря на относительную «молодость» самого термина, впервые о ментальных или, точнее,
воображаемых картах (imaginary maps) заговорил
географ Чарльз Кристофер Троубридж. Он разработал идею об эгоцентричном восприятии про-

странства, которое явно расходится с идеями традиционной картографии [6].
Одним из успешно работавших в направлении
визуализации процесса мышления, был Тони Бьюзен. В конце 60-х ученый предложил свой способ
восприятия и запоминания, систематизировав использование образов, цвета и ассоциаций и обозначив это термином «майнд-мэппинг». Он
же ввел термин «интеллектуальная карта» для
обозначения диаграммы, использущей линии и
цвет, для показа отношения, группировки и связи
между словами, идеей и изображением. В России
интерес к этой технике резко возрос с первого десятилетия 21 века и в настоящее время, в широком
смысле синонимичными принимается целый ряд
форм графической визуализации мысли, относимых к ментальным картам довольно широко применяемым, в том числе, и в школьной географии –
диаграммы связей, ассоциативные карты, карты
мыслей, интеллект-карты. Все это разные формы
схематизированной визуализации информации,
порой очень близкие (а часто идентичные) традиционным способам графической организации (передачи) информации – схемы, блок-диаграммы,
опорные графические конспекты и пр. (Здесь сам
термин допускает такую смысловую многоплановость, ибо charta – с арабского – чертеж – то есть,
по сути, любая графическая схема (графически
визуализированная и определенным образом
структурированная информация). Как аналогию
можно принять довольно неоднозначное понятие
ландшафта, изначально подразумевавшее разного
уровня природно-территориальные комплексы
(географический, даже физико-географический
контекст), теперь же, например, уже привычно
относящееся к весьма далеким от природы системам (например, политический ландшафт).
Принимая любой контекст, надо понимать
сущностную разницу трактовок одного понятия
как своего рода познавательного ключа (средства,
инструмента познания), поскольку это могут быть
модели, значительно различающиеся не только
«внешне», но и по свойствам, организации и характеру информационного поля, а значит и в
плане назначения, возможностей и направлений
их использования.
Таким образом, хотя сам термин «ментальная
карта» в настоящее время стал уже достаточно
привычным, его трактовка всё ещё довольно размыта.
На сегодняшний день существует более десятка
подходов к содержанию этого понятия, достатчно
полно представленных научных публикациях
(Бьюзен Т., Пузанов К., Klippel A. Jacobson D., Серапинас Б., И-Фу Туан, Грибок М., Замятин Д., Р.
Даунс и Д. Сти идр.). При этом в качестве мен144
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тальных карт (карт мыслей) понимается весьма
широкий спектр различных форм схематизированной и графически визуализированной информации (идей, планов действий, разного рода взаимосвязей и пр.), порой представляющих собой
«обычные» блок-схемы, кластеры, опорные схемы, графические конспекты, которые далеко не
всегда имеют признаки и строятся на принципах
картографического моделирования. Но неоднозначнось понимания остается, даже если речь идет
о ментальных картах, как о собственно географических моделях отображения действительности
(моделях восприятия действительности) [1, 2, 8].
Поэтому, целью исследования стал анализ содержательной сущности, специфических черт и
основных структурных особенностей ментальных
карт, как своеобразного вида сугубо картографических моделей.
Учитывая все многообразие подходов и ставя
во главу угла вопрос о выделении ментальных
карт именно в их картографическом понимании,
нужно рассматривать две базовых составляющих
географической карты, как своеобразной модели
действительности – формальную (нематериальную) и графическую (с некоторым отличием, но
аналогично «традиционным» географическим картам).
Первая – это собственно исходная информационная основа, рассматриваемая как своеобразная
модель (система представлений, отношений, эмоционального отражения восприятия территории с
определенной смысловой нагрузкой) репрезентации внешнего мира в рамках конкретного пространства складывающаяся в сознании человека. В
этом контексте надо учитывать собственно содержательно-информационную сторону модели, то
есть выделять более или менее значимые составляющие, формирующие образ внешней действительности в представлении отдельного человека,
либо их социальных групп – национальной, этнической, возрастной и пр.
Вторая – это форма записи, альтернативная по
отношению к текстовой, цифровой (математической), художественной – визуализированные в
графических носителях образы территории, или
образы, связанные с ней, в той или иной степени,
так или иначе сохраняющие пространственную
привязку и ориентацию в рамках традиционных
географических карт.
В таком смысловом контексте к ментальным
картам применимы понятия структурных элементов картографических моделей и приемы картографической визуализации в их традиционном понимании.
И хотя и «традиционные» и ментальные карты
– это поликомпонентные структурированные мо-

дели действительности, но значимость («размер»,
«вес») этих элементов в отношении ментальных
карт будет выражаться и определяться несколько
иными категориями. В известной степени этот вопрос лежит в области психологии, но учитывая
универсальность картографического метода познания, карта может передать и мысли (мыслеобразы), лишь бы были критерии их смысловой, информативной, эмоциональной идентификации,
определения, разграничения.
По сути, главный вопрос создания ментальных
карт сводится к воспроизведению (фиксации и
структурированию) ментальной информации касающейся как неких устойчивых, традиционных,
стереотипных коллективных мыслеобразов, (связанных с восприятием определенной территории,
информации так или иначе приложимой к ней, являющихся своего рода её маркерами), так и осознания и определения либо своего места и роли на
этой территории (для этой территории), либо отношения к ней сообразно культурно-историческим,
географическим,
хозяйственноэкономическим, экологическим, туристическим и
другим её особенностям.
Данное рассуждение (е вышеизложенного)
вплотную подводит к пониманию сущности ментальных карт, во-первых, а во-вторых Ц иллюстрирует их принципиальное отличие от «традиционного» картографирования.
Ментальная карта по своей сути может рассматриваться как графически визуализированный
образ индивидуального или коллективного восприятия территории, рассматриваемый через
призму отношения к ней отдельного индивида
(или социума) так или иначе информационно связанного с этой территорией, исторически сформировавшийся сообразно культурно-нравственному,
эмоционально-психологическому значению для
них этой территории (с учетом ее историкогеографических и хозяйственно-экономических
особенностей и осознания роли в становлении социума), формирующий и/или отражающий в известной степени социальные модели восприятия
территории и установившегося поведения в ее
рамках, выполненный в приемах картографического моделирования и закрепленный в виде специфических картографических моделей.
Такое понимание ментальной карты как специфического вида картографической модели не исключает возможности отображения в ее определении различных областей, сфер и направлений ее
использования, в соответствии с которыми позволяет делать акцент на необходимых ее особенностях. Однако, как представляется, это будет относиться уже к «внутривидовому» разнообразию и
«внутренней» классификации ментальных карт (по
145

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

аналогии с традиционными географическими картами).
Ментальные карты представляют собой инструмент, показывающий «антропологическую»
информацию, которой нет в обычных картах: мифы, воспоминания, ассоциации. В ментальных
картах отражаются образы места и специфика
жизни человека. По ним можно изучить «репутацию» территории, выявить ее доминантные образы.
Тем не менее, ментальные карты стоит рассматривать как пусть и весьма своеобразный, но
никак не самостоятельный («стоящий особняком»)
тип моделей действительности, ни коим образом
не оторванный от базовых составляющих традиционного картографирования (структуры карты –
набора ее элементов, способов и особенностей
картографирования – знаковой передачи информации, использования генерализации и др.), что в
конечном итоге обеспечивает ментальным картам
тот же, что и «традиционным» уникальный комплекс свойств и особенностей, который отличает
картографическое моделирование от прочих его
видов (математического, лингвистического и др.
Таким образом, можно утверждать, что принципиальное отличие ментальных карт от «традиционных» географических, заключается в их отношении к формальной (информационной) составляющей картографической модели.
В этом смысле «традиционные» карты формируют образ территории (складывающийся из отдельных её элементов, отображенных в принятой
системе графических символов). Отражая ее закономерности, они тем самым формируют определенные представления о ней на основе совокупности объективизированных (научно подтвержденных, проверенных) данных исключающих, так
сказать, эмоциональную окраску передаваемой
информации. Ментальные же карты, наоборот,
отображают особенности уже сложившегося, более-менее целостного образа территории (определенное видение и субъективное отношение человека к территории), показывая на бумаге его отдельные, наиболее яркие, значимые в каком-то
отношении составляющие. То есть ментальные
карты реализуют, так сказать, «встречное» традиционному картографическое моделирование.
Исходя из этого очевидно, что использование
ментальных карт расширяет возможности при
изучении не только собственно картографии, и
тесно связанных с ней дисциплин – географии,
истории, но и выявлять особенности личностной
специфики восприятия, усвоения, владения определенной информацией, отношения к ней, что
важно учитывать и в воспитательном процессе.

Результаты и выводы. Среди отличительных
особенностей ментальных карт, которые можно
рассматривать, как их достоинства (в учебном
плане) в первую очередь надо отметить их наглядность и простоту.
При составлении ментальных карт не требуется
строгая математическая основа (масштаб, проекция), однако должна сохраняться (хоть и в общем
виде) пространственная привязка и взаимосвязь
элементов содержания; допускается относительная произвольность в использовании традиционных средств передачи информации – принятых
способов картографирования и условных знаков
(например, в плане соблюдения геометрии, облика
знаков, установленного характера передаваемой
ими информации, вплоть до использования собственных приемов. Технике составления ментальных карт легко обучиться, и, надо сказать, с ее помощью всегда что-нибудь да получается, это позволяет использовать их уже в начальной школе.
Составление ментальных карт облегчает понимание особенностей восприятия составителем выбранных аспектов картографируемой действительности (информации), общего их представления и отношения к ним, а также упрощает их передачу и понимание пользователем (коммуникативная функция), что немаловажно при диагностике и контроле качества и индивидуальных особенностей освоения учебного материала.
В познавательном отношении составление ментальных карт активизирует пространственнообразное мышление и делает возможным новую
точку зрения на отображаемую ситуацию.
Благодаря тому, что ментальная карта в буквальном смысле отображает собственное представление, индивидуальный (либо коллективный)
образ, он может быть заново структурирован. Поскольку ментальные карты имеют открытую
структуру, позже они могут быть дополнены или
изменены. Ментальные карты позволяют наглядно
и просто выделить существенные аспекты, установить новые связи и осветить второстепенные,
попутные нюансы и таким образом получить качественно новые суждения.
При этом, составить ментальную карту возможно на любом этапе изучения проблемы – в
начале – как инструмент диагностики уровня подготовки, специфики сложившегося восприятия тех
или иных элементов действительности; в ходе
изучения – как средство структуризации, ранжирования информации (разработка классификаций,
выявление иерархических связей и соотношений);
в конце – как средство повышения наглядности
при визуализации полученных промежуточных
или итоговых результатов.
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Техника составления и использования ментальных карт достаточно эффективна при анализе проблем; планировании, прогнозировании (рекомендательное и прогнозное картографирование);
отображении общего представления, общей картины сложных вопросов; подготовки и иллюстрирования рефератов, докладов, исследовательских
(творческих) работ, статей, а потому вполне эффективна в старшей школе.
В заключение надо отметить, что хотя составление ментальных карт часто оказывается очень
эффективной помощью, не следует полагаться исключительно на них.
Являясь отражением мышления составителя,
ментальные карты могут дать толчок к новым идеям, но не заменить сами идеи.
Использование собственных образов и символов делает ментальные карты совершенно индивидуальными. Настоящее значение как инструмент познания или отображения («инвентаризации») представлений (своего рода опорная схема)

они имеют на самом деле только для изготовителя,
поэтому использование «чужих» карт вряд ли
обеспечит необходимый эффект.
Кроме того, отличаясь значительно большим
диапазоном проявлений генерализации, ментальные карты позволяют как предельно упрощать и
обобщать сложные образы, так и излишне детализировать и усложнять простые представления, что
может привести к неверным суждениям (например, создать видимость взаимосвязей, соподчиненностей там, где в действительности они отсутствуют).
Тем не менее, изучение и использование ментальных карт представляется вполне перспективным направлением не только в плане развития
картографии и как действенный инструмент изучения широкого спектра закономерностей, характеризующихся в своем проявлении географическими аспектами, но и как средство повышения
качества учебного процесса.
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UNDERSTANDING THE ESSENCE OF MENTAL MAPS AS ONE OF THE MEANS
TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING GEOGRAPHY
Abstract: the aim of the research is to analyze the content essence, specific features and main structural features
of mental maps as a kind of cartographic models. The article highlights the main components of a mental map from
the point of view of its basic structural basis. The concept of "image of a place" is detailed and its role in the creation and use of mental maps, as well as in determining their place among other types of cartographic works, is noted.
A point of view is given on the fundamental difference between mental maps and "traditional" geographical
maps, which allows us to consider them as an independent tool not only for mastering (studying) the material of
curricula (courses), but also for diagnosing perception, assimilating the necessary information by students, as well
as personal attitudes to it, which can be considered as the scientific significance of the research topic. The problem
of the relevance of increasing cartographic knowledge as a base for the formation of geographic culture through the
possible expansion and use of the available resource potential and the possibilities of using mental maps in studying the course of geography, from the point of view of their educational, methodological and cognitive potential, is
noted.
The author considers the distinctive features of mental maps, which can be taken as their advantages, contributing not only to the development of geographical thinking, but also arming one of the most effective and universal
methods of cognition of reality today, which is the cartographic research method, which allows using mental maps
as a means of increasing the quality of the educational process in the senior level of education, which determines
the practical significance of the study.
Keywords: mental map, cartographic model, image of a place, "traditional" geographical maps, cartographic
models
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РОЛЬ КОПИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Аннотация: цель статьи: укрепить роль и функцию копирования в программах обучения студентов,
будущих учителей школы. Обучение масляной живописи студентов в последнее время подвергается определённой деформации, что связано с огромным количеством образцов в Интернете. Мотивация студентов к
постижению основ масляной живописи и достижению конкретных результатов постепенно угасает, когда
вокруг так много образцов. У молодых педагогов тоже наступает кризис в терпеливом обучении студентов
на фоне динамики распространения в сетевом пространстве разных образцов масляной живописи в свободном выражении концептуальных идей постмодернизма. Задача статьи. Пояснить, что копирование - это
трамплин для каждого ученика. Копирование имеет фундаментальное значение для обучения основам масляной живописи. Рассматривается понятийный аппарат как смысл копирования масляной живописи, как
правильно понять взаимосвязь между копированием и зарисовкой, а также метод обучения копированию
масляной живописи.
Также обсуждается роль курса копирования в образовательной системе масляной живописи. В настоящее время в преподавании масляной живописи в колледже не уделяется внимания копированию, и общий
уровень создания масляной живописи студентов должен быть улучшен.
Ключевые слова: копирование, понятийный аппарат как смысл, образовательная система масляной живописи, методы копирования и методы обучения в масляной живописи
Обучение в аспирантуре российского педагогического университета позволило познакомиться с
ведущими профессорами академической школы
живописи и оценить их настойчивую, научнометодическую деятельность по сохранению и преемственности ценностей академической масляной
живописи [1, 2]. Методические знания по композиции укрепляют позиции академической живописи [3].
В древнем китайском искусстве живописцы
стремились понять смысл копирования масляной
живописи и выполнить правила:
- «Передавая образцы, меняйся в изображении»,
- «Следовать древности, копирование» (шестой
принцип живописи).
Эти правила сегодня необходимо изучать как
понятийный аппарат смысла масляной живописи.
Эти правила говорят о необходимости сочетания
прогресса и следования традициям, канонам.
Учёный Тан Чжисе из Китайской династии
Мин в своей теоретической работе «Сокровенное
слово о делах живописи» (1627 г.) также упомянул, что копирование положительно влияет на художественное образование. В Китае с древних
времен преподавание гохуа (китайская национальная живопись) всегда предусматривало курсы
копирования. Но с момента создания художественных академий в Китае лишь немногие университеты предлагали специальные курсы копирования масляной живописи. Многие учителя и сту-

денты считают, что роль копирования масляной
живописи недостаточно велика в образовательном
процессе и игнорируют обучение копированию
масляной живописи.
Изучение европейских мастеров живописи
также неотделимо от копирования. Например, эскиз Рафаэля «Портрет молодой женщины» имеет
тень масляной картины Леонардо да Винчи «Мона
Лиза»; Ван Гог копировал работы Миллера и
японские укиё-э; Пикассо копировал африканские
скульптуры [4].
Наше мнение: правильное понимание смысла и
значения копирования масляной живописи в процессе обучения масляной живописи, освоение
научных и разумных методов копирования масляной живописи, а также методов обучения, объединяющих копирование и зарисовку, будет способствовать повышению качества обучения масляной
живописи.
1. Смысл копирования масляной живописи
Процесс копирования картин маслом – это также процесс художественного опыта и вторичного
создания произведений искусства. Студенты извлекут большую пользу из процесса копирования.
Прежде всего, копирование классических картин маслом дома и за рубежом может улучшить
эстетическое восприятие новичков. У изучающих
масляную живопись в российских или китайских
колледжах и университетах разный эстетический
уровень. Многие студенты из общеобразовательных колледжей, местных колледжей и обычных
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университетов имеют опыт вступительных экзаменов только при поступлении в колледжи, и их
эстетическое понимание искусства по-прежнему
нуждается в научном и разумном руководстве.
Во-первых, процесс копирования – это, по сути,
процесс художественного опыта. Картины маслом
мастеров в стране и за рубежом отбираются для
копирования с целью повышения эстетического
уровня студентов.
Во-вторых, процесс копирования – это процесс
совершенствования техники масляной живописи.
Совершенствование техники китайских и западных мастеров живописи неотделимо от подхода к
копированию. На начальном этапе обучения рисованию маслом в колледже важным средством обучения является копирование.
Копирование классических картин маслом - это
путь от беспорядка к строгости. Рафаэль, Рембрандт, Караваджо, Веласкес, Давид, Энгр и другие улучшили свои навыки рисования с помощью
копирования. Ван Гог, Пикассо, Матисс и Дюшан,
новаторы традиционной живописи, также имели
опыт улучшения своих навыков рисования маслом, копируя классические картины. Хотя копирование – не единственный способ овладеть техникой масляной живописи, но это важный метод.
В-третьих, копируя картины маслом, вы можете узнать концепцию классических произведений.
В процессе художественного переживания в процессе копирования масляной живописи мы должны прежде всего иметь глубокое понимание работы и полностью понимать идеи и намерения автора [5]. Стоя на плечах мастеров и наблюдая за миром искусства, можно не только увидеть навыки и
методы, но и изучить гениальные художественные
идеи предшественников.
Благодаря важному способу копирования масляной живописи повышается уровень создания
творческих работ. Копируя, можно повысить уровень художественного творчества, изучая точки
улучшения эстетического восприятия, овладев
превосходными техниками и методами масляной
живописи, испытав концепцию классических работ и полностью овладев художественным языком
масляной живописи. Важно понимать не только
значение копирования, но также необходимо понимать взаимосвязь между копированием и зарисовкой, а научные и разумные методы и методы
копирования могут обеспечить вдвое больший результат с половиной усилий.
2. Связь между копированием и зарисовкой
В процессе обучения масляной живописи во
многих колледжах и университетах на этом этапе
наблюдается феномен, когда уделяют внимание
обучению рисованию и пренебрегают копированием классических работ. Нарастает недостаточ-

ное понимание исследования в области копирования.
В процессе обучения не подчеркивается важная
роль копирования и рисования в обучении масляной живописи, а взаимосвязь между копированием
и обучением рисованию не может быть должным
образом обработана. Это приведет к тому, что у
учащихся не будет твердости в технике масляной
живописи. Только изучение Фонда не ориентирует
студентов на формирование хороших художественных представлений.
При обучении масляной живописи в колледжах
и университетах учителя должны уделять внимание развитию у студентов чувства новаторства, но
предпосылка новаторства заключается в том, чтобы учиться на традициях и учиться на магистерских работах.
 Разница между копированием и зарисовкой
При изучении масляной живописи копирование
и рисование – два разных способа обучения. На
разных этапах обучения они играют разные роли.
Копирование – это изучение и систематизация
традиций и классики, оно вбирает в себя художественный опыт предшественников и обогащает
средства выражения с помощью изысканных техник копирования классических произведений.
Наброски окружающей среды, событий, предметов – это выражение реальной жизни. Наблюдая
за объектами, мы можем распознать и схватить
характерные черты, чтобы выразить объекты художественно.
 Копирование и наброски незаменимы при
изучении масляной живописи
Копирование и зарисовка – два важных метода
обучения масляной живописи. Мы сравниваем копирование и зарисовку с двумя ногами человека.
Только когда левая и правая ноги здоровы, мы
можем идти быстро и далеко.
Создание эскизов должно быть основано на копировании, а копирование может отражать свою
ценность только через использование эскизов. Копирование – это познавательная традиция, а рисование – практическое новшество. Без копирования
– это как вода без источника, а без набросков невозможно по-настоящему воспринять природу и
жизнь, проявить свое уникальное художественное
восприятие и творчество.
Следовательно, в процессе обучения масляной
живописи копирование и зарисовка одинаково
важны, и эти два метода обучения должны быть
объединены, чтобы получить вдвое больший результат с половиной усилий и заложить прочную
основу для создания масляной живописи.
В течение долгого времени европейские художественные академии уделяли большое внимание
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важности копирования в системе преподавания
масляной живописи и воспитали многих мастеров
искусства.
В традиционной китайской системе преподавания искусства преподавание китайской живописи
продолжается по методу «художник должен считать природу своим наставником». Но в преподавании масляной живописи во многих колледжах и
университетах в настоящее время существует мало курсов копирования курсов и отсутствие ценности методических исследований для масляной
живописи.
Когда студенты изучают масляную живопись,
они неизбежно обращают внимание на «копирование» и отсутствие научно-методических исследований, и они не понимают традиции и развитие
языка масляной живописи. Обучение только с помощью набросков позволяет студентам описывать
объективные объекты простым и грубым способом. После долгого слепого рисования учащиеся
склонны замечать свою усталость и замешательство, у них нет четко обозначенного направления
действий для улучшения.
Если учащийся не имеет возможности наблюдать и ценить структуру, характеристики и красоту эскизного объекта с художественной точки зрения, независимо от того, насколько тщательно и
глубоко изучен эскизный объект, отображаемая
работа все равно будет скучной репродукцией.
Тогда при создании зарисовок от жизни до современности неизбежно появится проблема недостаточной выразительности языка масляной живописи и отсутствия масляных атрибутов масляной
живописи [6].
Конечно, мы не можем слепо копировать или
имитировать работы мастеров. Мы должны унаследовать и развивать художественное наследие,
оставленное мастерами предшественников, а также научиться избавляться от влияния мастеров и
изучить уникальный личный язык живописи. Сразу после длительного обучения копированию
сложно избавиться от влияния классических произведений. Только через многократное обучение
рисованию и трансформацию техники копирования на личный язык масляной живописи можно
рисовать хорошие творческие работы.
Копирование и зарисовки играют свою роль в
изучении масляной живописи. На разных этапах
обучения акцент на обучении копированию или
переписыванию зависит от реальной ситуации человека, но необходимо составить план обучения
копированию и рисованию.
Гойя однажды сказал: «Мои учителя - Природа,
Веласкес и Рембрандт». Это фраза лаконично указывает на незаменимость копирования и зарисовок. Копирование позволяет учащимся быстро

овладеть техникой языка масляной живописи, интуитивно получить перцепционное понимание
масляной живописи, учиться у лучших других,
понимать нюансы языка масляной живописи разных мастеров и выбирать язык, который им больше всего подходит из разной классики.
При рисовании необходимо использовать выразительные приемы и навыки, полученные при копировании, для понятного изображения персонажей или объективных реальных объектов. Создание эскизов помогает интегрировать основы изученных техник масляной живописи, а также проверить мастерство техник масляной живописи и
способность гибко использовать изученные методы. Создавая наброски и сочетая язык, который
вам подходит, с вашим собственным уникальным
восприятием реальных объектов, можно усвоить
классический язык масляной живописи и выражения на вашем собственном уникальном языке.
3. Методика обучения копированию масляной живописи
Качественные шаблоны - основа для обучения
копированию масляной живописи. В прошлом
большинство колледжей или независимых учителей, которые организовывали курсы копирования
масляной живописи, использовали работы, загруженные из Интернета, или опубликованные фотоальбомы в качестве шаблонов для копирования и
не обращали внимания на качество шаблонов. Высококачественные шаблоны помогают переписчикам овладеть тонкими навыками обработки и качества текстур.
Квалифицированные колледжи и университеты
должны создать механизм сбора оригинальных
работ и галерею картин маслом сверхвысокой четкости в качестве учебных ресурсов для копирования курсов. При оформлении галереи рекомендуется приобрести профессиональный принтер высокой четкости и распечатать изображения произведений из галереи на холсте качественными работами того же размера, что и оригинальные работы. Это не только восстанавливает размер работ,
но также имеет четкую фактуру мазков, даёт возможность получить точные знания, что удобно для
копирования.
Конечно, копирование масляной живописи
неотделимо от руководства профессиональных
учителей. С одной стороны, профессиональные
преподаватели должны настраивать содержание
копируемых курсов на разных уровнях, инструктировать студентов прояснять цели каждого копирования и помогать студентам выбирать классические произведения из разных периодов в качестве
шаблонов. Студенты должны четко понимать задачу копирования каждый раз. Например, обучая
учащихся копировать произведения эпохи Воз151
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рождения, основной целью должно быть овладение техникой классической живописи; копирование произведений мастеров импрессионизма
должно заключаться в том, чтобы почувствовать
силу «света» и «цвет».
Основная цель – копирование работ из разных
школ живописи, которые мастера должны понимать, как выражать различные темы живописи с
помощью картин маслом. Более абстрактные современные картины маслом должны основываться
на ощущении общей концепции работы, студент
должен понять и испытать уникальный способ выражения работы [7]. Таким образом, процесс копирования картин маслом – это также процесс художественного опыта и мышления.
Ключ к успеху – полное копирование на собственном опыте. Классические работы основаны
на концепции и замысле. При копировании вы
можете представить себя оригинальным автором и
в полной мере ощутить процесс создания произведения. Например, копируя «Бурлаки на Волге»
Репина, сначала разберитесь с творческой подоплекой, подумайте, почему автор нарушил условность и выбрал такую характерную композицию;
представьте себе настроение автора при создании
произведения, в том числе при создании образов
бурлаков.
Конечно, целевое локальное копирование также очень важно. Частичное копирование - один из
важных приёмов копирования масляной живописи. Для копирования масляной живописи частичное копирование можно выбрать в двух случаях.
Во-первых, если оригинальные работы имеют
большой размер, что слишком сложно для начинающих. Например, «Утро стрелецкой казни» В.И.
Сурикова и «Явление Христа народу» А.А. Иванова – новичкам такие произведения сложно полностью скопировать. Вы можете скопировать определённую часть, чтобы уменьшить степень сложности.
Кроме того, чтобы овладеть определённой техникой рисования, вы также можете выбрать частичное копирование. Например, копируя часть
работ из морской серии И.К. Айвазовского, можно

освоить направление мазков, выбор цветов и очень
умную технику построения композиции картин.
Другой пример – «Всадница» К.П. Брюллова.
Благодаря частичному копированию портрета девушки на картине, студент я могу испытать, как
совместить «масло» и «цвет», чтобы идеально сочетать классическую прозрачную живопись и современные техники живописи [8].
Таким образом, практическое общее копирование и целевое частичное копирование являются
важными средствами для улучшения понимания и
уровня использования техник рисования масляной
живописи. Способы и методы копирования масляной живописи гибки и разнообразны [9]. Копируя
композицию или цвет, вы также можете вносить
изменения, сочетая копирование с зарисовкой. Как
упоминалось выше, копирование и наброски – это
«две ноги» для улучшения уровня рисования. В
процессе масляной живописи с натуры могут
встретиться некоторые узкие места, которые могут
быть техническими, а могут быть связаны с составом и цветом, которые могут быть решены путем
качественного копирования. Высококачественное
экспериментальное копирование – важный способ
повысить уровень художественного творчества.
Вывод
Практический совет. Педагоги в университетах, особенно в общеобразовательных колледжах
должны разумно предлагать курсы копирования
масляной живописи и строить специальные классы для копирования, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития и создания высокоуровневой масляной живописи. Появление картин
высокого уровня может удовлетворить эстетические потребности современного общества. Копирование имеет важное значение для обучения масляной живописи. Но с непрерывной реформой
обучения копирование постепенно игнорируется.
Для студентов, которые плохо знакомы с масляной
живописью, копирование, несомненно, является
эффективным способом изучить масляную живопись до того, как у них сформируется художественное чутье.
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THE ROLE OF COPYING IN TEACHING STUDENTS OIL PAINTING
Abstract: the purpose of the article: to strengthen the role and function of copying in the training programs of
students, future teachers of the school. Teaching oil painting students in recent years is subjected to a certain deformation, which is associated with a huge number of samples on the Internet. The motivation of students to comprehend the basics of oil painting and achieve specific results gradually fades when there are so many samples
around. Young teachers also have a crisis in the patient training of students against the background of the dynamics
of the spread in the network space of different samples of oil painting in the free expression of the conceptual ideas
of postmodernism. The purpose of the article is to explain that copying is a springboard for every student. Copying
is fundamental to learning the basics of oil painting. The conceptual apparatus is considered as the meaning of copying oil painting, how to correctly understand the relationship between copying and sketching, as well as a method
of teaching copying oil painting. The role of the copying course in the educational system of oil painting is also
discussed. Currently, there is no focus on copying in the teaching of oil painting in the college, and the overall level
of oil painting students needs to be improved.
Keywords: copying, conceptual apparatus as meaning, educational system of oil painting, methods of copying
and teaching methods in oil painting
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ГОЛОСА СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема здоровьесбережения голоса будущих певцов, теоретические и методологические аспекты. Анализируется и уточняется понятие «здоровьесбережение голоса певца», а также выявляются ключевые условия здоровьесбережения голоса студента-вокалиста.
Процессы здоровьесберегающего вокального обучения представлены с точки зрения структурного подхода,
с учетом трехкомпонентной природы человека-певца. Большое значение придается духовной составляющей студента-вокалиста, как основной моделирующей компоненте, являющейся главным конструктором в
процессе формирования певческого звука и, в конечном счете, определяющей потенциал здоровья голоса
певца. Вокальные процессы рассматриваются с точки зрения рекурсивных алгоритмов, что позволяет проследить и логически обосновать весь процесс голосообразования, начиная с «матричного первозвука» (термин введен автором). Особое значение в вокальном обучении придается формированию созидательной
личностной позиции будущего певца, а также полезных (здоровьесберегающих) певческих координаций и
природной структуры голоса ученика, выстраиваемой в соответствии с законами красоты и гармонии. Также актуализируется необходимость формирования здоровьесберегающей компетентности студентавокалиста, включающей в себя совокупность ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений и навыков, обеспечивающих высокую продуктивность вокальных процессов, при сохранении вокального здоровья
будущего певца.
Ключевые слова: здоровьесбережение голоса, здоровьесберегающая компетентность вокалиста, певческий звук, вокальное обучение, структура голоса, звуковая рекурсия
Современное вокальное искусство, отличаясь
особой масштабностью, зрелищностью и высоким
уровнем конкуренции, диктует новые условия, в
связи с чем, к голосу профессионального певца
предъявляются повышенные требования.
Студенты вокальных отделений музыкальных
факультетов часто, находясь только в стадии поиска верных певческих координаций, имеют повышенную психофизиологическую нагрузку и (по
данным фониатрических и лор-кабинетов) находятся в группе повышенного риска, связанного с
потерей голоса, поэтому особую актуальность
приобретает здоровьесбережение голоса будущего
певца, как основного условия успешности его
профессиональной деятельности.
Термин «здоровьесбережение» на сегодняшний
день прочно укрепил свои позиции в сфере образования. Введение этого понятия в образовательный процесс вызвано неутешительными данными
статистики заболеваний и различного рода нарушений здоровья обучающихся, в том числе и
нарушениями голоса.
Для более полного осмысления данной проблемы, необходим семантический анализ и уточнение понятия «здоровьесбережение голоса», а
также выявление ключевых условий здоровьесбережения голоса будущего певца.
Синонимами понятия «сбережение» являются –
капитал, резерв, запас, накопление, нерастрат-

ность, экономия, сохранение, ограждение и др.;
однокоренные слова – сберегать, оберегать, уберечь, бережливость и др.
В широком смысле, понятие "сбережение" может иметь неоднозначную трактовку, в первом
значении подразумевая определенные вложения,
инвестиции, с целью накопления какого-либо капитала; во втором значении – грамотное использование и приумножение этого капитала. Относительно голосовых сбережений, как нельзя точно
это отражено в высказываниях итальянских педагогов вокалистов, утверждающих, что петь нужно
процентами с капитала, не растрачивая основной
ресурс.
Здоровье человека – безусловно, ценнейший
ресурс, поэтому на протяжении веков многие ученые занимаются изучением этого феномена и поисками методов и путей его сбережения, а также
защиты от негативного вмешательства извне.
Со времен античной философской мысли (Алкемон, Аристотель, Демокрит, Платон) здоровье
рассматривалось как некое равновесие, гармония
противоположно направленных сил, а также
иерархическая согласованность всех компонентов
сферы человека, и, лишь с развитием и обособлением отдельных научных отраслей данное понятие
стало рассматриваться более узко, трактуясь в зависимости от специфики предмета конкретной
науки.
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Так, например, основатель валеологии (науки о
здоровье) И.И. Брехман под здоровьем подразумевает способность человека к определенной устойчивости «в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого
потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [4, с. 32].
По мнению профессора биологии Р.И. Айзмана
это напротив, многомерное динамическое состояние, позволяющее человеку в процессе жизни,
осуществлять его биосоциальные функции [1].
Исходя из многокомпонентной природы человека, ученые обычно выделяют следующие уровни
индивидуального здоровья: соматический, психический, социально-духовный (нравственный). Е.И.
Глебова (2005) определяет также функциональный, когнитивный, эмоциональный и ценностный
компоненты здоровья [7]. Данные элементы, отражая сущностные характеристики человека, тесно взаимосвязаны друг с другом, и разграничение
их в некотором смысле условно.
С точки зрения философии проблема здоровья
человека – это, в первую очередь, проблема его
целостности, «поскольку только такой (целостный) человек может жить тотально» [10, c. 11].
В условиях новой духовно-антропологической
концепции – духовно ориентированной философии здоровья, О.В. Терентьев предлагает рассматривать здоровье с позиции творчества, связанного
с реализацией внутреннего потенциала человека в
условиях виртуальной и подлинной реальности.
Приоритет в этой концепции отдается духовнонравственным качествам личности. «Путь к здоровью», пишет автор – «это конструктивное стремление к совершенству. В этом смысле здоровье
человека есть целостное измерение его личности.
Здоровье – это не только состояние организма, но
и мироощущение человека в мире. Это определенная стратегия жизни, представляющая собой единство индивидуального стиля жизни, социального
интереса и направленности поведения к цели» [10,
с. 18].
Данный подход тесно перекликается с религиозно-философской мыслью, основанной на положении, что дух (высшая часть души), являясь
главным архитектором и формообразователем,
творит себе форму по образу и подобию своему, в
соответствии с системой сформировавшихся ценностей, а также с уровнем нравственной и мотвационно-потребностной сферы человека.
В рамках нашего исследования, данная мысль
имеет ключевое значение, открывая новые возможности в вокальной педагогике. Так вокальный
педагог может:
 по форме певческого звука, определять уровень голосового и духовного здоровья студента-

вокалиста;
 облагораживая и улучшая звуковые контуры голоса, гармонизировать психофизиологические процессы обучающегося, тем самым увеличивая и потенциал его здоровья.
Еще в древности Аристотель в своих размышлениях о человеке, высший приоритет отдает не
телесной сфере, а его разумной душе. Так как,
именно душа позволяет человеку ощущать этот
мир и размышлять о нем, философ определяет
высшую часть души (духовную составляющую),
как неотъемлемый от тела, его организующий
принцип, как энтелехию, превращающую возможность в действительность, как источник и регулятор поведения человека [3].
Важность духовного состояния человека в общей иерархии здоровья, неоднократно подчеркивается и современными учеными. Например, Э.Н.
Вайнер говорит, что: «если оценивать духовность
как деятельность сознания, устремленного к поиску смысла жизни и своего места в ней, к выработке критериев добра и зла, то не может быть здоровым человек, не находящийся в гармонии с собой,
поскольку он будет пребывать не только в состоянии постоянного крайнего психического напряжения (дезорганизующего координацию деятельности функциональных систем организма), но и в
противоречии с социальной средой» [6].
Таким образом, многие исследователи, в различных ситуациях понимая здоровье человека как
определенное состояние, гармонию, норму, способность, возможность, резерв мощностей и т.д.,
высший приоритет отдают не телесному, а его
психике (душе), как руководящей системообразующей компоненте.
Также, рассуждая о сущности понятия «здоровье», ученые, в большинстве своем склонны полагать, что данный феномен может выражаться в
количественном эквиваленте. Э.Н. Вайнер объясняет это тем, что «данный человек в каждый период времени имеет определенную величину функциональных возможностей, позволяющую ему реализовать свою генетическую программу, то есть
величину здоровья (впрочем, как и уже имеющихся нарушений – болезни). Поэтому человек должен иметь четкую цель – увеличить количество
здоровья и уменьшить количество болезни. А это
означает, что, в каком бы состоянии человек ни
находился, у него определенное количество здоровья все-таки есть (даже в состоянии клинической
смерти)» [5, c. 44.].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что здоровье – это некая жизнетворная энергия (энергетический резерв), определенное количество которой, позволяет человеку в течение
жизни, успешно функционировать и творить. По155
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тенциал этой жизненной энергии в человеке обусловлен гармоничным взаимодействием всех подсистем его жизнеобеспечения, а также гармонией
человека с самим собой и окружающим миром.
Нарушение этого равновесия ведет к возникновению внутрисистемного конфликта и растрате здоровья, что неизбежно приводит к болезни. Понятие «здоровье» противопоставимо понятию «болезнь», равно как красота противопоставляется
уродству, безобразности.
Рассматривая здоровье, как многомерное динамическое состояние, необходимо учитывать, что
организм человека это единый слаженный механизм и патологические изменения в одной из систем жизнеобеспечения неизменно отразятся на
здоровье всего человека. Голосообразующая система в жизни человека выполняет особую, коммуникативную роль; на протяжении веков голос,
неотрывно сопровождая человека во всех видах
деятельности, является непременным атрибутом
человечества, его способом заявить о себе и воздействовать на окружающий мир.
Таким образом, под здоровьесбережением голоса мы понимаем процесс реализации условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья голосообразующей системы, как важнейшей
системы организма, влияющей на состояние других жизненно важных органов, не входящих в ее
состав и оказывающей непосредственное влияние
на формирование личности певца: на физическое,
психическое, социальное и духовное его благополучие.
Исходя из диалогичности процесса вокального
обучения, условия здоровьесбережения голоса вокалиста подразделяются на две категории:
• педагогические – зависящие от педагога,
• исполнительские – реализуемые студентом.
Педагогические условия большей частью касаются профессиональных характеристик (качеств)
педагога и подразумевают грамотно выстроенное
педагогическое сопровождение формирования
здоровьесберегающей компетентности студента в
процессе вокального обучения, в том числе условия организации процесса: отбор методов и приемов вокальной педагогики с учетом объективных
предпосылок, прогнозирующих продуктивность
вокального процесса, а также атмосферу, в которой проходит обучение.
Исполнительские относятся непосредственно к
вокальной деятельности студента, к формированию его личностной позиции и вокальной техники, включающей в себя овладение полезными певческими навыками, позволяющими рационально
использовать голосовые ресурсы.
Человеческий голос в повседневной практике,
как правило, отождествляется с таким понятием

как звук – «особый вид механических колебаний,
способный вызвать слуховые ощущения» [2, с.
11].
Певческий звук, представляя собой серию воздушно-смыкательных толчков (импульсных микровзрывов), возникающих вследствие активного
взаимодействия певческого выдоха и голосовых
связок певца, в основе своей имеет рекурсивную
организацию, отталкиваясь от первого воздушносмыкательного цикла – базовой звукоединицы, так
называемого «матричного первозвука» [8]. Под
звуковой рекурсией голоса мы понимаем «возможность отправления (посыла) в пространство
множества алгоритмически организованных звуко-копий матричного «первозвука», воспроизводимого в гортани в момент активного взаимодействия дыхательного потока, голосовых связок и
резонаторов певца. От того, насколько точно и
гармонично выстроена матрица «первозвука», будет зависеть качество и продолжительность звучания глотальной волны. Если же начальный звук
дисбалансирован, то и копии его будут искажены.
Такой звук не сможет долго тянуться, так как любая «живая система», имеющая в развитии своем
какие-либо дефекты, должна, в конце концов, самоликвидироваться» [9, с. 51-52].
Рекурсивная организация вокального процесса
определяет жизненный потенциал певческого звука, а также является основным исполнительским
условием здоровьесбережения голоса вокалиста.
Таким образом, процесс вокального обучения
станет здоровьесберегающим при реализации следующих условий:
– Педагогическое сопровождение будет осуществляться в условиях субъект-субъектного сотворчества «педагог ↔ ученик» с опорой на созидательные ценностно-смысловые установки;
– Процесс педагогического сопровождения будет выстраиваться исходя из психофизиологических особенностей студента, с учетом объективных предпосылок, прогнозирующих продуктивность вокального процесса (пол, возраст, темперамент, тип нервной деятельности, уровень физического развития, соматическое состояние на день
занятий, уровень вокальной подготовки, функциональное состояние голосового аппарата, внешние
факторы);
– Будут реализованы педагогические условия,
обуславливающие успешность здоровьеформирующей вокальной технологии: профессиональная
компетентность педагога; эмпатийные качества
педагога; высокий уровень слуховой чуткости педагога;
– Методы и приемы вокального обучения будут
отвечать критериям здоровьесбережения и продуктивности вокального процесса, а также направ156
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лены на формирование полезных (здоровьесберегающих) певческих навыков, чему способствует:
моделирование образа будущего результата (идеальной программы будущего действия), рекурсивная организация вокального процесса, сбалансированное певческое дыхание, своевременное переключение голосовых регистров, удобное положение гортани, рациональное произношение в пении,
работа с голосом на высоких акустических уровнях.
Голос будущего певца должен быть сбалансированным в отношении верхних и нижних частот
голоса, а также относительно количества выдыхаемого воздуха и степени натяжения голосовых
связок, должен выстраиваться в согласии с законами красоты и гармонии, в рамках эстетического
канона, так как только гармония есть «основа духовной культуры, социальная устойчивость, экологическая нерушимость» [11, с.11].
Основным же показателем того, что вокальный
процесс соответствует критериям здоровьесбережения, является его высокая продуктивность при
отсутствии внутрисистемного конфликта в организме вокалиста.
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Гармонично выстроенное, благозвучное пение
является своего рода вокалотерапией (одним из
направлений музыкотерапии), как для самого исполнителя, так и для слушателей. Относясь к категории психо-акустики, обладая огромными возможностями и средствами воздействия на психофихиологическое состояние человека, звук голоса
может служить как источником исцеления от различных недугов, так и разрушения.
В связи с этим, особо актуальным становится
процесс обучения пению студентов творческих
профилей вузов и колледжей искусств, где должен
формироваться высокий уровень здоровьесберегающей компетентности студента-вокалиста, его
мышления, нравственности в совокупности с
навыками верного голосообразования, обеспечивающими не только оптимальную функцию голосового аппарата, но и здоровье всего организма в
целом. Так как именно эти студенты впоследствии
станут носителями профессиональной и в частности вокальной культуры, то от их правильного понимания психофизиологии процессов голосообразования будет зависеть голосовое и духовное здоровье последующего поколения.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF
THE HEALTH-SAVING VOICE OF A STUDENT-VOCALIST
Abstract: the article deals with the actual problem of health preservation of the voice of future singers, theoretical and methodological aspects. The concept of "health preservation of the singer's voice" is analyzed and specified, and the key conditions for the health preservation of the voice of a student vocalist are identified. The processes of health-preserving vocal training are presented from the point of view of a structural approach, taking into
account the three-component nature of a human singer. Great importance is attached to the spiritual component of
the student-vocalist, as the main modeling component, which is the main designer in the process of forming the
singing sound and, ultimately, determining the health potential of the singer's voice. Vocal processes are considered
from the point of view of recursive algorithms, which allows us to trace and logically justify the entire process of
voice formation, starting with the "matrix primary sound" (the term was introduced by the author). Particular importance in vocal training is attached to the formation of a creative personal position of the future singer, as well as
useful (health-saving) singing coordination and the natural structure of the student's voice, built in accordance with
the laws of beauty and harmony. The need for the formation of health-preserving competence of a student-vocalist
is also actualized, which includes a set of value-semantic orientations, knowledge, skills and abilities that ensure
high productivity of vocal processes, while maintaining the vocal health of the future singer.
Keywords: voice preservation, health-preserving competence of the vocalist singing sound, vocal training,
voice structure, sound recursion
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РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ С МАГИСТРАМИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития межкультурной коммуникативной компетенции
на занятиях иностранным языком с магистрами. Сегодня в условиях активного проникновения иностранного языка в различные профессиональные области жизни человека изменение концепции преподавания иностранного языка становится особенно актуальной. Переход на компетентностную модель обучения приводит к увеличению значения развития межкультурной коммуникативной компетентности на всех уровнях
образования, в том числе и в магистратуре. Для выпускников магистратуры курс иностранного языка должен учитывать будущую деятельность специалистов, а для этого необходимо подробнее разобрать содержание и структуру работы над приобретением профессиональной компетенции в вузе неязыковой направленности. Автор делает акцент на том, что создание межкультурной коммуникативной компетенции представляется финальной целью языкового общения. Актуальность речевой культуры для любой профессии и,
соответственно, межкультурная коммуникация специалистов приводит к появлению профессионально ориентированных технологий в обучении магистров. Подготовка магистров на базе нелингвистического вуза в
процессе освоения программы по иностранному языку способна обеспечить осуществление иноязычного
общения уже в процессе обучения в магистратуре. Лингводидактическая наука обрела понятие межкультурной коммуникативной компетенции недавно – сейчас его соотносят с особенностями процесса изучения
иностранного языка обучающимися из технических вузов. Автор делает вывод о том, что трансформация
образовательной парадигмы в лингвистическом направлении носит объективный характер и обусловлена
необходимостью движения от коммуникативной компетенции к межкультурной.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, иностранный язык, магистратура,
языковое общение, профессионально ориентированные технологии, профессиональный диалог, речевая
культура
Переход системы образования на новый, современный этап является наиболее актуальной
задачей отрасли. На это влияет не только расширение межгосударственного сотрудничества, но и
интеграция иностранных языков во все сферы человеческой жизни. Такой процесс требует не только перемены статуса иностранного языка, но и
подготовки специалистов, способных ориентироваться и быстро принимать решения в условиях
глобального рынка труда. Международным языком по праву признан английский, и в ходе непрерывных мировых изменений его роль становится
все более важной. Построение функциональной
межкультурной коммуникативной компетенции,
особенно ориентированной на повышение квалификации, состоит из симбиоза профессиональных
и общекультурных знаний. Для выпускников магистратуры курс иностранного языка должен учитывать будущую деятельность специалистов, а для
этого необходимо подробнее разобрать содержание и структуру работы над приобретением профессиональной компетенции в вузе неязыковой
направленности. В первую очередь, проанализировать реальное использование профессиональной
лексики в будущей деятельности, учитывая тенденцию к расширению форм и видов активности,

ситуаций, в которых необходимо знание иностранного языка. В том числе, стоит рассмотреть
иностранный язык как инструмент повышения
личной осведомленности и средство профессионального диалога [7, с. 167].
Концепция гуманизации образования создала
благоприятные условия для возникновения современного значения термина «компетенция». В нем
заключены представления о высококачественной
профессиональной реализации, состоящей не
только из узкоспециальных знаний, но и умения
налаживать сотрудничество, развитых коммуникативных навыков и способности ориентироваться в
различных видах и формах деятельности. Однако,
теория этого процесса еще недостаточно спроектирована, несмотря на существование целого ряда
современных исследований о развитии иноязычной межкультурной компетенции [6, с. 6]. На
быстроту ее формирования может положительно
повлиять взаимосвязанное обучение культуре и
языку. Эту концепцию возможно реализовать, делая акценты не только на основы грамматики иностранного языка, но и на историю страны, особенностях ее современной жизни, и культурного
наследия в целом [1, с. 380].
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Лингводидактическая наука обрела понятие
межкультурной коммуникативной компетенции
недавно – сейчас его соотносят с особенностями
процесса изучения иностранного языка обучающимися из технических вузов. Существуют единичные работы, в которых собраны попытки
структурировать данную тему. К примеру, по
мнению И.Л. Плужник, под межкультурной коммуникативной компетенцией можно понимать
особые мнения иностранных собеседников, их
взгляды и культурные особенности, что поможет
скорректировать возможные конфликты в процессе общения за счет принятия разных ценностей
и норм поведения [5, с. 4]. И.И. Халеева считает
понимание коммуникативной интенции иноязычного партнера по диалогу адекватной интерпретацией коммуникативной компетенции, поскольку
это осознание позволяет распознать готовность
вступить в социальную коммуникацию и благодаря этому понять смыслы сообщений представителя другого лингвосоциума, что положительно влияет на осмысление картины мира в обществе другой страны. Подытоживая сказанное коллегами,
можно сделать вывод, что для успешной межкультурной коммуникации необходимо научиться не
только языку, но и осознать социокультурную
концепцию, включающую нормы и правила общения, навыки и нормы жизни иноязычного общества [4, 11].
Выбор стратегий формирования уверенной
коммуникативной компетенции межкультурного
уровня в вузе должен зависеть от этапа обучения,
поскольку подготовленность обучающихся на разных курсах неравномерна. Начальный этап изучения иностранного языка предполагает контекст и
ситуативность, раскрывающие особенности будущей профессиональной деятельности. Это общение предполагает овладение языковыми навыками
выпускника технического вуза за счет активной
диалогической речи, в ходе которой развивается
функциональная компетенция. Под функциональной компетенцией понимается использование высказываний для исполнения функций, например,
совета,
одобрения,
извинения,
согласия/несогласия, приветствия, обращения, знакомства, предложения и т.д. [3].

Зарубежные авторы сейчас приходят к похожим выводам о важности создания межкультурной коммуникативной компетенции как финальной цели языкового общения [9, p. 1492], что подтверждено неразрывной взаимосвязью культуры,
языка и коммуникации [8].
Подготовка магистров на базе нелингвистического вуза в процессе освоения программы по
иностранному языку способна обеспечить осуществление иноязычного общения уже в процессе
обучения в магистратуре, предусматривая овладение большим количеством знаний [2, c. 175].
Необходимо отметить, что данная программа
подразумевает современное взаимодействие преподавателя и обучающегося, основанное на партнерстве, а не на более традиционной трансляции
знаний преподавателем. Кроме того, в программу
входит и самостоятельная работа студента,
направленная на получение новой информации.
Перспектива развития межкультурной коммуникативной компетенции обеспечила рамки, в которых изменяется языковая учебная программа.
Этот факт нашел подтверждение в появлении новых учебных пособий, содержащих большое количество культурного материала. Однако на данный момент, по мнению некоторых ученых, это
влияние на уровне планирования занятий и практической работы с обучающимися невозможно
оценить в полной мере. Преподаватели сталкиваются с методологическими сложностями, которые
приходится решать в процессе работы, что неизбежно влияет на качество этой деятельности. Благодаря возникновению новых образовательных
перспектив возникающие эпистемологические вопросы решаются в ходе конкретных характеристик
контекста обучения.
Таким образом, трансформация образовательной парадигмы в лингвистическом направлении
носит объективный характер и обусловлена необходимостью движения от коммуникативной компетенции к межкультурной. Актуальность речевой
культуры для любой профессии и, соответственно,
межкультурная коммуникация специалистов приводит к появлению профессионально ориентированных технологий в обучении магистров.

Литература
1. Иванова Е.Е., Галигузов В.И. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку // В сборнике: Будущее науки – 2021: Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной конференции: в 6-ти т. / Отв. редактор А.А. Горохов. Курск,
2021. С. 379 – 382.
2. Коротаева И.Э. Информационно-коммуникативная составляющая в программах обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №
68-2. С. 174 – 177.
160

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

3. Куликова О.В. Стратегии формирования межкультурной коммуникативной компетенции в парадигме
непрерывного профессионального образования // Мир науки. Педагогика и психология. 2014. № 1.
4. Пересыпкин А.П., Цурикова Л.В., Гусакова Н.Л. Формирование коммуникативной и межкультурной
компетенций в процессе обучения студентов иностранному языку // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 18 (113). С. 277 – 282.
5. Плужник И.Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки: дис. … докт. пед. наук. Тюмень, 2003. 335 с.
6. Сергеева Н.Н., Г.В. Походзей Г.В. Развитие иноязычной межкультурной компетенции студентов неязыковых специальностей в системе профессионально-ориентированного языкового образования: монография. Екатеринбург, 2014. 214 с.
7. Ярмолинец Л.Г., Анисимова О.Б.,Осадчая В.П. Формирование межкультурной коммуникативной
профессионально ориентированной компетенции в магистратуре вузов физической культуры // Актуальные
вопросы физической культуры и спорта. 2015. Т. 17. C. 166 – 171.
8. Xue J. Cultivating intercultural communication competence through culture teaching // Theory and Practice
in Language Studies. 2014. № 4 (7). P. 1492 – 1498.

9. Zhang Y. Research on the cultivation of College Students' intercultural communicative competence
based on the technology of multimedia immersion in 5G Era ||E3S Web of Conferences, 2021.
10. Рудомётова Л.Т. Опыт применения дистанционного обучения на примере преподавания
дисциплин "иностранный язык" и "профессиональный иностранный язык" для студентов неязыковых специальностей // Вестник педагогических наук. 2020. № 2. С. 17 – 23.
11. Чернышов С.В., Шамов А.Н. Проектирование современных учебно-методических комплексов по методике преподавания иностранных языков: проблемы и перспективы // Вестник педагогических наук. 2020. № 4. С. 54 – 66.
References
1. Ivanova E.E., Galiguzov V.I. Formirovanie mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii studentov v processe obucheniya inostrannomu yazyku. V sbornike: Budushchee nauki – 2021: Sbornik nauchnyh statej 9-j
Mezhdunarodnoj molodezhnoj nauchnoj konferencii: v 6-ti t. Otv. redaktor A.A. Gorohov. Kursk, 2021. S. 379 –
382.
2. Korotaeva I.E. Informacionno-kommunikativnaya sostavlyayushchaya v programmah obucheniya inostrannomu yazyku v nelingvisticheskom vuze. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2020. №
68-2. S. 174 – 177.
3. Kulikova O.V. Strategii formirovaniya mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii v paradigme nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya. Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2014. № 1.
4. Peresypkin A.P., Curikova L.V., Gusakova N.L. Formirovanie kommunikativnoj i mezhkul'turnoj kompetencij v processe obucheniya studentov inostrannomu yazyku. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2011. № 18 (113). S. 277 – 282.
5. Pluzhnik I.L. Formirovanie mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii studentov guma-nitarnogo profilya
v processe professional'noj podgotovki: dis. … dokt. ped. nauk. Tyumen', 2003. 335 s.
6. Sergeeva N.N., G.V. Pohodzej G.V. Razvitie inoyazychnoj mezhkul'turnoj kompetencii studentov neyazykovyh special'nostej v sisteme professional'no-orientirovannogo yazykovogo obrazovaniya: monografiya. Ekaterinburg, 2014. 214 s.
7. YArmolinec L.G., Anisimova O.B.,Osadchaya V.P. Formirovanie mezhkul'turnoj kommunikativnoj professional'no orientirovannoj kompetencii v magistrature vuzov fizicheskoj kul'tury. Aktual'nye voprosy fizicheskoj
kul'tury i sporta. 2015. T. 17. C. 166 – 171.
8. Xue J. Cultivating intercultural communication competence through culture teaching. Theory and Practice in
Language Studies. 2014. № 4 (7). P. 1492 – 1498.
9. Zhang Y. Research on the cultivation of College Students' intercultural communicative competence based on
the technology of multimedia immersion in 5G Era ||E3S Web of Conferences, 2021.
10. Rudomyotova L.T. Opyt primeneniya distancionnogo obucheniya na primere prepodavaniya disciplin
"inostrannyj yazyk" i "professional'nyj inostrannyj yazyk" dlya studentov neyazykovyh special'nostej. Vestnik
pedagogicheskih nauk. 2020. № 2. S. 17 – 23.
11. CHernyshov S.V., SHamov A.N. Proektirovanie sovremennyh uchebno-metodicheskih komplek-sov po
metodike prepodavaniya inostrannyh yazykov: problemy i perspektivy. Vestnik pedagogicheskih nauk. 2020. № 4.
S. 54 – 66.
161

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.
Yanovskaya G.S., Senior Leacturer,
Moscow Aviation Institute (National Research University)

DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE
COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE
CLASSES WITH MASTERS OF ARTS
Abstract: the article deals with the development of intercultural communicative competence in foreign language classes with masters of arts. Today, in the context of the active penetration of a foreign language into various
professional areas of human life, changing the concept of teaching a foreign language is becoming especially relevant. The transition to a competency-based learning model leads to an increase in the importance of the development of intercultural communicative competence at all levels of education, including in the magistracy. For graduates of the master's degree, a foreign language course should take into account the future activities of specialists,
and for this it is necessary to analyze in more detail the content and structure of work on acquiring professional
competence in a non-linguistic university. The author emphasizes that the creation of intercultural communicative
competence seems to be the final goal of language communication. The relevance of speech culture for any profession and, accordingly, the intercultural communication of specialists leads to the emergence of professionally oriented technologies in the training of masters. The preparation of masters on the basis of a non-linguistic university
in the process of mastering a foreign language program is able to ensure the implementation of foreign language
communication already in the process of studying in a master's degree. Linguodidactic science has acquired the
concept of intercultural communicative competence recently – now it is correlated with the peculiarities of the process of learning a foreign language by students from technical universities. The author concludes that the transformation of the educational paradigm in the linguistic direction is objective and is conditioned by the need to move
from communicative competence to intercultural.
Keywords: cross-cultural communicative competence, foreign language, master's degree, language communication, professionally oriented technologies, professional dialogue, speech culture
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Аннотация: в статье освещаются состояние и перспективы развития современного технологического
образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Авторами описываются результаты инициируемого ими исследования по мониторингу профессиональной компетенции учителей технологии, а также
организация работы по трем основным направлениям, нацеленным на подготовку и методическое сопровождение педагогов в русле новых требований Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Опыт авторов в подготовке будущих учителей технологии и методическом сопровождении действующих педагогов, в том числе благодаря использованию ресурсов дополнительного образования может быть использован для тиражирования практик построения результативной модели,
обеспечивающей преемственность на всех уровнях сопровождения технологического образования.
Ключевые слова: технологическое образование, будущие учителя технологии, современный учитель
технологии, преемственность, трансформация образования, цифровая грамотность, методическое сопровождение учителей технологии, интеграция дополнительного и технологического образования, ХантыМансийский автономный округ – Югра
В Ханты-Мансийском автономном округеЮгре, как и во всей Российской Федерации, перед
образованием стоят актуальные вопросы, которые
являются осознанными и уже решаются в практике: повышение эффективности образовательного
процесса с учетом современных социокультурных
требований, разработка и определение эффективности моделей индивидуальных траекторий развития обучающихся, прогнозирование направления
развития человека, мотивация на развитие в контексте непрерывного обучения, глобализация, автоматизация, цифровизация, геймификация, прагматизация, распространение системы ценностей
сетевой культуры и проектно-ориентированное
образование. Учителю «старой формации» с такими задачами справиться сложно, а зачастую невозможно, соответственно перед системой высшего образования стоит цель осуществлять подготовку и переподготовку педагогов с учетом современных требований.
Согласно реализуемой в настоящее время программе развития Сургутского государственного
университета, его основная цель – трансформация вуза в университет нового типа, отличительной чертой которого является поддержка инновационного экономического развития региона.[1]
Для достижения этой цели необходимо объединить интеллектуальные ресурсы и современную
научно-образовательной инфраструктуру, а также
максимально приблизить их к потребностям регионального бизнеса.
Анализируя нормативно-правовую базу, включающую «Стратегию научно-технологического

развития Российской Федерации», Программу
«Цифровая экономика Российской Федерации»,
можно прийти к выводу, что общее образование
берет ориентиры на глобальную конкурентоспособность. В подобных условиях меняются методики преподавания, а также трансформируется роль
самого педагога, пересматривается и обновляется
содержание предметов.
Так, согласно Концепции преподавания предметной области «Технология», значительные изменения коснулись роли учителя технологии. Он
становится связующим звеном в организации исследовательской и проектной деятельности в современной школе.
Эти требования находят отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования нового поколения и дополняются такими предметными результатами, как умение решать творческие задачи,
моделировать, конструирования и эстетически
оформлять изделия [2, 6].
В этой связи профессорско-преподаватель-ским
составом кафедры педагогики профессио-нального
и дополнительного образования Сургутского государственного университета было инициировано
исследование, направленное на мониторинг актуальных проблем действующих учителей технологии ХМАО-Югры. В опросе приняли участие 108
учителей технологии, реализующих свою профессиональную деятельность в регионе. В ходе диагностического этапа были выявлены основные
сложности, с которыми сталкиваются педагоги в
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процессе трансформации технологического образования:
 низкий уровень исследовательской культуры
педагогов – учителя слабо владеют методологией
и методикой организации исследовательской и
проектной деятельности;
 недостаточная методическая компетентность
и слабый опыт реализации инновационной
преобразовательной деятельности в процессе
создания материальных продуктов конструирования, моделирования и проектирования.
 недостаточная
цифровая
грамотность
педагогов – при относительно неплохом уровне
развития общих цифровых навыков (поиск
информации в Интернете, работа в стандартных
программах) выявлены значительные сложности с
комплиментарными
цифровыми
навыками,
касающимися решения новых задач, а также со
специальными навыками которые определяются
владением
цифровыми
инструментами
и
сервисами, обеспечивающих высокую интерактивность обучения и оптимизирующих временные
ресурсы педагога.[3]
В таких условиях подготовка и методическое
сопровождение учителей технологии в русле новых требований становятся важнейшими задачами, требующими своевременного решения. В
этой связи в Сургутском государственном университете реализуется работа по трем перспективным направлениям:
Первое направление включает в себя подготовку и обучение студентов в рамках программы
бакалавриата «Технологическое образование»,
которая разработана с учетом требований профессионального стандарта и на основе содержания ФГОС основного общего образования.
В ходе обучения студенты осваивают современные материальные, информационные и гуманитарные технологии, знакомятся с перспективами их развития. Акцент делается на формирование готовности к исследовательской и инновационной проектной деятельности. Большое внимание уделяется аспектам, касающимся особенностям построения образовательной траектории в
области профессионального самоопределения и
организации профориентационной деятельности
в общеобразовательной школе [4].
Учебный план студентов включает в себя изучение цикла дисциплин, связанных с компьютерной графикой, цифровой грамотностью, 2D и 3Dанимацией. В ходе обучения студенты осваивают
инструментарий программ 3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw и другие.
При подготовке будущих учителей технологии
учитываются такие современные расширяющиеся

роли педагога как тьютор, модератор, фасилитатор, исследователь, методист, менеджер, инноватор, ментор, супервизор, мотиватор. Студенты
практикуются в проведении уроков НТИ
В рамках второго направления осуществляется методическое сопровождение действующих
учителей технологии средствами разработанной и
реализуемой программы повышения квалификации «Методологические основы и методика современного технологического образования»,
направленной на освоение педагогическими работниками образовательных организаций методологии и методики преподавания предметной
области «Технология» с учетом обновленных
требований.
Программа направлена на обеспечение результатов обучения слушателей, проявляющимися во
владении:
 нормативно-правовой базой и методологией
современного технологического образования;
 навыками
реализации
современного
технологического
образования
посредством
инновационных подходов (пересмотр контента,
форматов и методик и технологий обучения),
отбор и анализ информации в условиях ее
переизбытка с целью самообразования и решения
профессионально-исследовательских задач;
 навыками
применения
эффективных
проектных,
активных
и
интерактивных
технологий, методов, форм, способов и приемов
обучения и воспитания;
 навыками учета в педагогической деятельности возрастных особенностей обучающихся в
реализации технологического образования и
выявления одаренных обучающихся;
 навыками
разработки
индивидуальных
маршрутов технологического образования для
особых категорий обучающихся в условиях инклюзивного образования.
 навыками диагностики целесообразности и
эффективности применения цифрового инструментария и основ электронного обучения в технологическом образовании.
Программа повышения квалификации учителей технологического образования построена таким образом, чтобы содержание обучения отражало ключевые вопросы и актуальные тенденции
в современном образовании:
- Тренды современного образования и ранняя
профориентация, основные принципы форсайта,
персонализация обучения, сторителлинг как метод обучения, автоматизация, глобализация и
цифровизация образования, развитие сетевого
взаисодействия, индивидуализация образования,
использование возможностей исскуственного ин164
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командной работы, геймификация образования;
- Соревновательный характер обучения, или
обучение через Challenge, компетенции будущего
(Soft skills, Hard skills), коммуникативная компетентность, адаптивность, навыки исследования,
эмоциональный интеллект, самосовершенствование, медиаграмотность, виртуальное сотрудничество, креативность, стрессоустойчивость, здоровьесбережение, командная работа, ответственность, гибкость мышления, проектные, активные
и интерактивные технологии, методы, формы;
- Изучение и практическое применение актуальных методик и техноологий: Agile / Scrum,
Lean Canvas, Steam, Smart, Fishbone, сингапурская методика, кейс-технологии, метод портфолио, метод шести шляп мышления, метод 6-3-5,
метод фокальных объектов, ментальные карты,
синектика, инсерт, коллективная записная книжка и т.д.;
- Проектирование, общие принципы и условия
применения ИКТ, развитие цифровой грамотности педагога, оценка его готовности к использованию ИКТ, анализ существующих ресурсов и
соотнесение их с конкретными фрагментами урока.
- Цифровой инструментарий в образовании,
приемы оптимизации работы учителя: сервисы
Google. Визуализация учебного материала: онлайн-презентации Slides, Prezi, Canva; ментальные карты Mindomo; сервис создания интерактивной инфографики Infogram, Kahoot, Miro работа с проектами Trello. Сторителлинг в образовании: мультимедийный лонгрид, интуитивный
конструктор сайтов Tilda, сервис для создания
интерактивного контента H5P.
Третье направление деятельности ориентировано на интеграцию технологического о дополнительного образования. В соответствии с решением Правительства Югры на базе Сургутского
государственного университета в 2017 году создан Региональный модельный центр (далее –
РМЦ) по развитию системы дополнительного образования. Целью его создания является обеспе-

2021. Том 3. №8.
чение учебно-методического, ресурсного, организационно-координационного сопровождения
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». [5, 7]
Данный шаг можно рассматривать как инновацию в рамках системы дополнительного образования региона. В настоящее время в РМЦ реализуется ряд дополнительных общеобразовательных программ, в том числе и в формате сетевого
взаимодействия. Таким образом, решаются проблемы и запросы 3 категорий заинтересованных
лиц:
 школьники, которые получают доступ к качественным дополнительным образовательным
программам, преимущественно естественнонаучной и технической направленности;
 студенты и магистранты, которые могут реализовывать проектную и исследовательскую деятельности, используя инфраструктуру вуза и
формируя посредством этого универсальные
навыки XXI века;
 педагоги получат возможность для повышения квалификации. Кроме того, планируется
создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников и о оценки профессионального
мастерства
и
квалификации
педагогов;
возможностью пройти добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
воспользуются как минимум 10% педагогов
общего и дополнительного образования.
Регион ХМАО-Югра берет ориентир на создание новой модели экономики, ключевой основой
которой станут инновации и глобальная конкурентоспособность, что позволит стать округу
максимально комфортным местом для проживания, а также продолжить осуществлять функцию
основного двигателя роста российской экономики. В этой связи для реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития
региона особое внимание уделяется образованию,
от которого напрямую зависит инновационное
развитие округа и развитие его человеческого
капитала.
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN
TECHNOLOGICAL EDUCATION IN THE KHANTY-MANSIYSK
AUTONOMOUS OKRUG-YUGRA
Abstract: the article highlights the state and prospects of development of modern technological education in
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. The authors describe the results of their initiated research on monitoring the professional competence of technology teachers, as well as the organization of work in three main
areas aimed at training and methodological support of teachers in line with the new requirements of the Concept
of teaching the subject area "Technology" in educational organizations of the Russian Federation implementing
basic general education programs. The authors' experience in training future technology teachers and methodological support of existing teachers, including through the use of additional education resources, can be used to
replicate the practices of building an effective model that ensures continuity at all levels of technological education support.
Keywords: technological education, future technology teachers, modern technology teacher, continuity,
transformation of education, digital literacy, methodological support of technology teachers, integration of additional and technological education, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Аннотация: проблема, на решение которой направлено исследование: недостаточная сформированность
инструментальной компетенции в области аудирования иноязычных профессионально ориентированных
текстов у курсантов образовательных организаций МВД России, отсутствие систематизации тематически
подобранных аудиоматериалов материалов для развития навыков аудирования в процессе обучения иностранному языку. Объектом исследования явился образовательный процесс ВСИ МВД России. Цель исследования заключается в развитии инструментальной компетенции в области аудирования иноязычных профессионально ориентированных текстов у курсантов и слушателей образовательных организаций МВД
России. В статье раскрываются некоторые теоретические вопросы сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в области аудирования, в частности рассмотрены проблемы концентрации внимания и последовательные этапы при работе с аудиоматериалом. Представлено авторское учебнопрактическое пособие по развитию навыков аудирования профессионально ориентированных текстов.
Кратко раскрыты содержание и методическая структура учебно-практического пособия, предусматривающего выполнение основной цели программы обучения: развить у будущих профессионалов правоприменительной деятельности инструментальную компетенцию, т.е. научить воспринимать на слух англоязычную
речь, чтобы адекватно использовать иностранный язык в ситуациях повседневного и профессиональноориентированного общения. Новизна исследования состоит в том, что создана учебно-методическая база
для осуществления аудирования иноязычных профессионально ориентированных текстов курсантами и
слушателями на практических занятиях по иностранному языку. Учебно-практическое пособие может быть
использовано для самостоятельной работы, поскольку содержит ключи к некоторым упражнениям, а также
скрипты текстов, подлежащих аудированию.
Ключевые слова: навыки аудирования, языковая подготовка, межкультурная коммуникация, этапы работы, аудиоматериал, учебно-практическое пособие
В соответствии с положениями ФГОС ВО
процесс изучения дисциплины «Иностранный
язык»
будущими
юристами
нацелен
на
формирование общекультурной компетенции,
связанной со способностью к деловому общению,
профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков. Такие требования к
языковому образованию определены текущей
социокультурной ситуацией в России, широким
спектром деловых и культурных контактов с
зарубежными странами.
При обучении иноязычной коммуникации в
высшей школе особое внимание в настоящее время уделяется аудированию. Так, примерная программа курса дисциплины для неязыковых факультетов и вузов отводит приоритетную роль
обучению говорению и аудированию в сравнении
с чтением и переводом специальных текстов [4]. В
области аудирования названной программой конкретизируются умения воспринимать на слух информацию при непосредственном и дистантном
общении (слушание аудиотекстов, разговор по
телефону, прочее) с носителями языка в рамках
сфер и тематики общения с учетом профиля подготовки обучающегося [1].

Очевидно, что адекватное восприятие речи
собеседника имеет исключительное значение для
эффективного общения. Результат недостаточной
сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции, основу которой в частности
составляет умение воспринимать иноязычную
речь на слух, – замедление интеллектуального
развития личности обучающегося, сложность в
формировании полноценных межличностных
отношений, освоении культуры зарубежных стран,
изучении международного опыта и практики
профессиональной деятельности.
В соответствии с действующей моделью поэтапного обучения в образовательных организациях высшего профессионального образования неязыковых специальностей, нацеленной на формирование готовности специалиста к межкультурной
коммуникации, языковая подготовка в организациях высшего профессионального образования
системы МВД предполагает последовательное
усиление профессионально-деловой ориентации
обучения будущих юристов на протяжении курса
подготовки. Так, выраженный прагматический
аспект, увеличенный объем осваиваемой культурологической и профессионально значимой информации, расширенный перечень умений и
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навыков в видах речевой деятельности определяют особенности второго этапа обучения иностранному языку курсантов и слушателей.
Обучение аудированию также осуществляется
последовательно на протяжении курса обучения
(корректирующий подэтап, первый и второй этапы), коррелируя с поставленными практическими,
образовательными, развивающими и воспитательными целями практических занятий.
Успешность обучения аудированию очевидно
во многом предопределена концентрацией внимания изучающих иностранный язык. Мотивированное включение в познавательную деятельность
рассматривается многими отечественными исследователями (Д.Н. Узнадзе, И.А. Зимняя, А.К. Маркова) как вклад в решение проблемы повышения
концентрации внимания. При обучении аудированию концентрации внимания может содействовать
в частности отключение зрительного канала восприятия [5].
Вместе с тем, анализ современных теоретических исследований в области обучения иностранным языкам [2] и опыта практической деятельности в неязыковой образовательной организации
подтверждает обоснованность использования ряда
взаимосвязанных последовательных этапов при
работе с аудиоматериалом, применяемых также в
методике работы над иноязычными текстами при
обучении чтению. Этап работы, предваряющий
прослушивание, преследует цели мотивации, контекстуализации и подготовки к работе с информацией. Следующий этап работы со звучащим текстом основан на его трех-четырехкратном воспроизведении, в течение которого последовательно
выполняются усложняющиеся задания. Так, обучающиеся, прежде всего, работают с установкой
получить общее представление о содержании прослушиваемого текста. Последующие задания связаны с необходимостью понять текст более детально, подтвердить правильность выбора своих
ответов при углубленном понимании и дать интерпретацию или проанализировать полученную
информацию. Контроль понимания прослушанного, осуществляемый на последнем этапе, обычно
осуществляется при реакции обучающихся на содержание аудиоматериалов и анализе языка текста, т.е. языковых форм, выражающих это содержание.
Итак, наличие разнообразных сайтов предлагает разные подходы к обучению аудированию – от
аудиоуроков до просмотра сериалов и т.д. Мы
считаем, что существующая объективная среда
способствует формированию навыка аудирования,
мотивирует обучающихся на активное участие в
процессе.

Изучение вопроса показало, что существует ряд
исследований, нацеленных на изучение данного
вопроса. Некоторые ученые считают, что эффективность обучения аудированию, зависит от концентрации внимания. В методической литературе
проблема концентрации внимания рассматривается в работах Д.Н. Узнадзе, И.А. Зимней, Н.И.
Парфеновой и др. [3]. Внимание, как известно,
тесно связано с мотивацией, которая повышается
за счет активного включения в познавательную
деятельность. А.В. Гаврилова в своем диссертационном исследовании «Обучение аудированию
иноязычной речи в условиях неязыкового вуза: на
материале английского языка» предлагает решить
«проблему концентрации внимания при обучении
аудированию за счет отключения зрительного канала восприятия (аудирование с закрытыми глазами). Автор также рассматривает возможность
формирования учебных групп в соответствии с
уровнем адаптации студентов к восприятию иноязычной речи (начальным, средним и выше среднего), и, соответственно, делит процесс обучения
аудированию на три этапа» [3]. При обучении
аудированию необходимость взаимопонимания и
взаимодействия обучающихся в условиях практического занятия обеспечивается интерактивными
и активными методами (приемами) в режиме парной и групповой работы, на основе которых разработаны задания провести опрос по изучаемой
теме, в парах проверить знание слов и их связь с
содержанием текста, в микро группах обсудить
проблему, принять участие в ролевой игре с опорой на предписанный ролевой сценарий.
Задания для обучающихся на самостоятельную
работу по итогам аудиторной работы, безусловно,
носят учебно-исследовательский (проектный) характер, например, подготовить постер, написать
статью или письмо, найти и представить дополнительные интернет-материалы по рассматриваемой проблеме, составить ассоциации/коллокации с
избранными словами аудиотекста, используя словари или поисковые системы интернет сети.
Педагоги, преподающие иностранный язык в
образовательных организациях МВД России, осознают значимость процесса аудирования. Наличие
исследований в этой области говорят о том, что
поиск путей решения проблемы продолжается.
Для совершенствования учебно-методической базы в области аудирования подготовлено и издано
учебно-практическое пособие [1], в которое включены тексты современного наполнения, мотивирующие обучающихся не только на их понимание,
но и обсуждение актуальных тем нашего времени,
в соответствии с тематикой рабочей программы.
Учитывая низкий уровень освоения навыка
аудирования, в пособии предусмотрено наличие
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заданий, облегчающих понимание звучащего текста. Во-первых, представлен краткий вокабуляр,
состоящий из слов, которые могут представлять
трудности для понимания значения слова в данном контексте, во-вторых, составлены задания на
подбор словосочетаний, синонимов и т.д. Также
имеются задания на определение соответствия
общего содержания прослушанного материала и
задания на подстановку пропущенных слов или
выражений, подбор заголовков к мини-текстам.
Пособие содержит также видеофрагменты, песни
на английском языке, что позволит раскрепостить
обучающихся и повысить мотивацию к обучению
аудированию. Проверка понимания деталей прослушанного материала может проводиться в виде
тестовых заданий или организации дискуссии.
Считаем, что издание данного пособия обогащает учебно-методическую базу кафедр иностранных языков образовательных организаций
МВД России, сокращает время подготовки преподавателя к занятию, т.к. подбор материала для
аудирования занимает значительное время. Пособие снабжено полной версией текстов для преподавателя с тем, чтобы снять трудности при подготовке, а также организовать процесс самостоятельной работы обучающихся.
При обучении аудированию необходимость
взаимопонимания и взаимодействия обучающихся

в условиях практического занятия обеспечивается
интерактивными и активными методами (приемами) в режиме парной и групповой работы, на основе которых разработаны задания провести опрос
по изучаемой теме, в парах проверить знание слов
и их связь с содержанием текста, в микро группах
обсудить проблему, принять участие в ролевой
игре с опорой на предписанный ролевой сценарий.
Задания для обучающихся на самостоятельную
работу по итогам аудиторной работы, безусловно,
носят учебно-исследовательский (проектный) характер, например, подготовить постер, написать
статью или письмо, найти и представить дополнительные интернет-материалы по рассматриваемой проблеме, составить ассоциации/коллокации с
избранными словами аудиотекста, используя словари или поисковые системы интернет сети.
Надеемся, что учебно-практическое пособие по
развитию навыков аудирования профессионально
ориентированных текстов «Listening Comprehension» будет способствовать формированию общекультурной компетенции и помогать коллегам
развивать у обучающихся способности к деловому
общению, подразумевающему умение понимать
устную (монологическую и диалогическую) речь в
сфере профессиональной коммуникации.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF LISTENING
COMPREHENSION TRAINING IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA
Abstract: the problem to be solved by the study is: insufficient formation of instrumental competence in the
field of listening to foreign language professionally oriented texts among cadets of educational institutions of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, lack of systematization of thematically selected audio materials for the development of listening skills in the process of teaching a foreign language. The object of the research was the educational process of the All-Russian Military Forces of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The purpose of the
study is to develop instrumental competence in the field of listening to professionally oriented foreign language
texts among cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The article reveals some theoretical issues of the formation of foreign language communicative competence in the field of
listening, in particular, the problems of concentration of attention and sequential stages when working with audio
material are considered. The author's educational and practical manual for the development of listening skills in
professionally oriented texts is presented. The content and methodological structure of the training manual are
briefly disclosed, which provides for the fulfillment of the main goal of the training program: to develop instrumental competence in future law enforcement professionals, i.e. to teach to comprehend the English language by ear in
order to adequately use a foreign language in situations of everyday and professionally oriented communication.
The novelty of the research lies in the fact that an educational and methodological base has been created for the
implementation of listening to foreign language professionally oriented texts by cadets and listeners in practical
lessons in a foreign language. The study guide can be used for independent work, since it contains keys to some
exercises, as well as scripts of texts to be listened to.
Keywords: listening skills, language training, intercultural communication, stages of working, audio material,
educational and practical manual
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СПОРТИВНЫХ ИГР КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: спортивные игры, используемые в процессе обучения дошкольников различных возрастов,
имеют воспитательный потенциал и междисциплинарный характер. Физическое воспитание в дошкольном
образовательном учреждении помогает решить ряд взаимокоррелирующих задач: от развития мотивационных детерминант к занятиям спортом; формирования привычек здорового образа жизни, одним из главных
критериев которого являются регулярные интенсивные или активные физические нагрузки, и, как следствие, формирование модели самосохранительного поведения; до налаживания коммуникативных навыков
и социальных межличностных отношений; речевого развития; снижения эмоционального напряжения
и/или коррекции деструктивного поведения и т.д. Таким образом, спортивные игры позволяют не только
развивать двигательную активность обучающихся, но и имеют эмоционально-ценностное преимущество, а
также психотерапевтическое воздействие. Во время уроков по физической культуре посредством игровых
действий дошкольники получают первоначальное представление о содержании спортивных занятий, а также знакомятся с различными компетенциями, начиная от развития навыков двигательной активности и
способности управления собственным телом, оканчивая умением конструктивно действовать в команде,
объяснять друг другу правила игры и действовать по инструкции, включая ознакомление с языковыми особенностями спортивного дискурса.
Ключевые слова: методика, физическая культура, спортивные игры, дошкольное образование, дошкольники, физическое воспитание, спорт, игровая деятельность
Главной отличительной особенностью физических упражнений, используемых в процессе спортивного воспитания, является их структурированность, интенсивность и частотность [0, р. 232], а
именно, принцип системности [3, с. 12], который
позволяет сформировать у обучающихся дошкольных общеобразовательных учреждений (далее – ДОУ) целостную систему знаний и умений о
физической культуре. При этом значительная роль
спортивного воспитания дошкольников отводится
общефизической, технической и моральноволевой подготовкам.
Игры, используемые в качестве средств физического воспитания детей дошкольного возраста,
согласно исследованиям А.Ю. Патрикеева (2007),
дифференцируются на:
(а) физкультминутки или динамические паузы, используемые для отдыха между статическими
занятиями;
(б) игры, проводимые в спортзале и/или других специально оборудованных помещениях;
(в) игры, проводимые на свежем воздухе (на
улице) [8, с. 5].
Целью физического воспитания посредством
спортивных игр, исходя из исследований О.Г. Галимской (2017), является формирование двигательно-игрового опыта дошкольников, а также
повышение мотивации, активности и интереса детей к спорту [1]. Педагогические средства на ма-

териале спортивных игр, наиболее релевантные
для использования в ДОУ, классифицируются на:
(а) проблемные ситуации, позволяющие актуализировать знания по физической культуре и потенциальной спортивной деятельности. В процессе решения поставленной проблемы определяются
тема и задачи урока физкультуры обучающимися
при участии воспитателя (например, сюжетноролевая спорт-сказка «Репка»).
В спортивных играх проблемная ситуация носит чаще практический характер, однако, позволяет решать также теоретические вопросы. Проблемная ситуация помогает дошкольникам
научиться самостоятельно получать необходимые
знания [10, с. 23-25]. Релевантность создания в
процессе обучения проблемных ситуаций на уроке
физкультуры обусловлена концепцией Ю.А. Янсона, согласно которой «основная задача учителя
физической культуры – формирование условий
для самостоятельного приобретения обучающимися знаний и умений в области физической культуры» [10, с. 27]. С точки зрения методики проблемного обучения, ситуации, создаваемые в
спортивных играх, и способы их разрешения помогают заинтересовать дошкольников в занятиях
спортом (И.Л. Лернер) [10, с. 22].
(б) игровые ритуалы [1, с. 7], например, ритуалы спортивных приветствий, прощаний, игровых
встреч команд. Также в качестве одного из ритуа171
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лов рекомендовано использовать дыхательную
гимнастику как в начале спортивных занятий, так
и по их окончании. «Глубокие вдохи и медленные
выдохи настроят детей на сон» [9, с. 47] либо помогут успокоить по окончании урока физической
культуры и после проведения активных спортивных игр, а также сформировать первичные приёмы
дыхательных упражнений.
В качестве игровых ритуалов во многих видах
спорта также часто используются канонизированные формы приветствий или номинальные формы
начала / окончания определённой игры, с которыми дошкольников можно познакомить, например,
«удар клюшкой о лед в хоккее, поклон в большинстве видов единоборств, салют шпагой в фехтовании. При этом для детского мероприятия они могут быть изменены или придуманы другие» [4, с.
105-106].
(в) коммуникативные минутки [1, с. 7], способствующие развитию конструктивных межличностных отношений, социальных связей и расширению круга друзей, а также снятию телесных зажимов (например, с помощью спортивной игры
«Дотронься»).
(г) презентации [1, с. 8]. Презентация ориентирована на расширение представлений обучающихся ДОУ о спорте и здоровом образе жизни, как
следствие, на формирование мотивации к самосохранительному (витальному) поведению. При
этом дефиниция «презентация» предполагает в
рамках физического воспитания не только визуализированный информационный контент, демонстрируемый посредством компьютерного оборудования, но и спортивные игры, именуемые как
«режиссерские» (Е.М. Гаспаров, Е.Е. Кравцов,
С.Л. Новоселов и др.) [7, с. 219], а также спортивные театральные представления (чаще всего,
сценки небольшой продолжительности). Данный
вид деятельности больше подходит для обучающихся старшего дошкольного возраста.
(д) игры на сплочение коллектива – данный
вид спортивной деятельности предполагает командообразующую деятельность.
(е) игры на снятие напряжения и/или коррекцию (в т.ч. профилактику) агрессивности у обучающихся, разгрузку их нервной системы и достижение позитивного эмоционального настроя
(например, большинство игр с мячом) [7, с. 320]. В
особенности, формирование эмоциональной саморегуляции дошкольников целесообразно реализовывать посредством командных игр, например,
игры с мячом «Обзывалки», в процессе которой
игроки быстро передают друг другу мяч по кругу,
называя друг друга видами овощей: «А ты… морковка! А ты… капуста» и т.д. Однако можно использовать и не командные спортивные игры,

например, «Два барана» (два игрока становятся
друг напротив друга, ноги – на ширине плеч, ладошками упираются в пол, прислоняются друг к
другу лбами; задача данной игры –участники толкают друг друга лбами, не двигаясь с места. Победитель тот, кто выстоит на месте).
(ж) рефлексия [1, с. 8] – физические упражнения помогают обучающимся осознавать собственные навыки и способности, давать им оценку, понимать уровень спортивных умений. Наиболее
актуально использовать для этого эстафетные мероприятия с элементами спортивных игр.
В процессе спортивной игровой деятельности,
при работе с дошкольниками, в особенности
младшего возраста, учителем должны создаваться
ситуации успеха [2, с. 43; 7, с. 320]. А именно,
важно использовать игровые приёмы, направленные на достижение «высоких результатов» – это
позволяет поощрять и хвалить детей, что, в свою
очередь,
«способствует
эмоциональноположительной направленности в общении со
сверстниками и взрослыми» [2, с. 43], и, как итог,
развитию мотивации к занятиям физической культурой.
При этом процесс обучения предполагает формирование в личности ребенка таких компонентов,
как:
(1) двигательный – формирование двигательных умений и навыков способствует гармоничному развитию детей;
(2) деятельностный, «обеспечивающий единство овладения способами игровых действий» [1,
с. 7];
(3) аксиологический, развивающий эмоционально-ценностное отношение к спорту;
(4) когнитивный – формирующий представление о содержании спортивных игр, правилах и
нормах их проведения;
(5) коммуникативный – включающий не только навыки общения [1, с. 7-8], но и формирование
коммуникативного поведения ребенка, связную
речь [5, с. 32] и основы спортивного дискурса.
(6) социальный – ориентированный на формирование навыков конструктивного взаимодействия
детей, в том числе, их социализацию.
(7) музыкальный – все спортивные игры и
уроки физической культуры целесообразно сопровождать музыкальными композициями, позволяющими сформировать ритм у обучающихся, заинтересовать детей в выполнении спортивных
упражнений либо создать атмосферу соревновательности и/или квест-путешествий, как следствие, добиться высокого уровня физической активности.
Спортивные игры имеют в обучении дошкольников междисциплинарный характер, а именно, в
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процессе игровой деятельности на уроках физкультуры рекомендовано все действия сопровождать соответствующим спортивным дискурсом.
Таким образом, спортивные игры имеют дидактический потенциал. Благодаря объяснениям педагога игровых ситуаций, правил игры и пр., обучающиеся черпают речевые эталоны, образцы правильной и грамотно выстроенной речи в рамках
спортивной деятельности. «Сформированная речь
необходима ребенку, чтобы пригласить сверстников к совместной игровой деятельности, объяснить её суть, обсудить правила, вместе подобрать
атрибуты и спортивный инвентарь, начать и завершить игру» [6, с. 65].
Таким образом, важный воспитательный аспект, реализуемый в процессе спортивной игровой
деятельности, заключается в формировании следующих социальных и поведенческих навыков у
детей ДОУ: навыки общения со сверстниками и с
детьми разных возрастов; навык оказания помощи
друг другу в достижении общей цели; навык командной деятельности и умение взаимодейство-

вать в группе; умение контролировать свою двигательную активность.
Выводы
Воспитательным компонентом обучения детей
дошкольного возраста, реализуемого с помощью
спортивных игр, является физическое и социальное развитие, мотивация и интерес к спортивной
деятельности, а также психосоциальная зрелость.
Спортивные игры являются мотивационной детерминантой обучающихся к физической культуре, которая сегодня, по данным Росстата, является
фундаментообразующим звеном здорового образа
жизни, и, соответственно, способом приобщения
дошкольников к конструктивному самосохранительному (витальному) поведению.
Как итог, междисциплинарный аспект спортивных игр заключается в развитии таких интеграционных потенциалов детей дошкольного возраста,
как: физическое и, соответственно, двигательное
развитие, умение управлять собственным телом,
формирование речи, спортивно-эстетическое и
социально-коммуникативное развитие, развитие
навыков действовать по инструкции (правилам).
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METHODOLOGICAL CONCEPTS OF USING ELEMENTS
OF SPORTS GAMES AS A MEANS OF PHYSICAL
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: sports games used in the process of teaching preschoolers of various ages have educational potential
and interdisciplinary character. Physical education in a preschool educational institution helps to solve a number of
mutually correlating tasks: from the development of motivational determinants to sports; the formation of healthy
lifestyle habits, one of the main criteria of which is regular intensive or active physical activity, and, as a result, the
formation of a model of self-preservation behavior; before establishing communication skills and social interpersonal relationships; speech development; reducing emotional stress and/or correcting destructive behavior, etc.
Thus, sports games allow not only to develop the motor activity of students, but also have an emotional and value
advantage, as well as a psychotherapeutic effect. During physical education lessons, through play activities, preschoolers get an initial idea of the content of sports activities, as well as get acquainted with various competencies,
starting from the development of motor activity skills and the ability to control their own body, ending with the
ability to act constructively in a team, explain to each other the rules of the game and act according to instructions,
including familiarization with the linguistic features of sports discourse.
Keywords: methodology, physical education, sports games, preschool education, preschoolers, physical upbringing, sports, gaming activities
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РОЛЬ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-311-70023
Аннотация: в статье раскрывается особенность и специфика спортивно-патриотического воспитания в
современной школе: автором дается характеристика патриотизма как характерной черты человека, выделяются проблемы отношения к патриотизму среди молодежи на современном этапе. Цель исследования –
выявить наиболее продуктивные образовательные методы спортивно-патриотического воспитания в современной школе. В статье анализируется исторический опыт развития спортивно-патриотического воспитания в России, а также определяется его положение в современной системе образования. Научная новизна
исследования состоит в разработке алгоритмов, позволяющих определить задачи в рамках формирования и
реализации программ по спортивно-патриотическому воспитанию подростков в реалиях современных
школ. В статье рассматривается необходимость повышенного внимания к физической культуре и спорту
как ресурсу, который позволяет добиться больших результатов, как с точки зрения психологического, так и
телесного здоровья. Автор акцентирует внимание на снижении духовно-нравственных качеств в молодёжной среде и выдвигает предположение о том, что помочь в воспитании патриотических чувств в современной школе помогут спортивные сообщества. Также автором статьи приводятся исследования, рассматривающие малоактивный образ жизнедеятельности как одну из основных проблем и причин снижения уровня
физической культуры. В результате обосновывается роль физической культуры в процессе образования и
подготовки к сдаче выпускных экзаменов. Автор приходит к мысли о том, что необходимым на современном этапе является переосмысление исторического воспитательного опыта образовательных социальных
институтов с точки зрения нынешней методики воспитания.
Ключевые слова: педагогика; образование; школьное образование; патриотизм; воспитание; патриотическое воспитание; спортивно-патриотическое воспитание; физическая культура; спорт; спортивная культура
ленно пропагандируют искажение и критику понятия патриотизм. Отсутствие причастности к
своему Отечеству часто представляется даже ни
как норма, а как некий идеал космополитизма, к
которому должен стремиться каждый продвинутый член социума. Сохранение же традиций и
собственной идентичности преподносится и подменяется на ксенофобию и национализм. Любовь
к Родине, культуре и собственной нации искажается и представляется пережитками прошлого, в
крайних случаях подменяется на понятия «ксенофобия» и «радикальный национализм».
Для достижения указанной цели исследования
необходимо решить следующие задачи: вопервых, проанализировать исторический опыт
развития спортивно-патриотического воспитания в
России, а также определить его положение в современной системе образования; во-вторых, обосновать значение спортивно-патриотического воспитания в системе современной школьной программы.

Введение
Актуальность темы исследования в первую
очередь обусловлена тем, что проблема патриотического воспитания молодого поколения является
одной из основ формирования личности и его
дальнейшей деятельности в социуме. Именно поэтому органами государственной власти РФ на
протяжении последних двадцати лет предпринимаются все возможные меры по регулированию и
развитию патриотического воспитания в школах.
Принятие патриотического и спортивнопатриотического воспитания как одного из наиболее приоритетных направлений в школьной программе и воспитании является отличительной чертой в формировании современной повестки министерства образования.
Манипуляция с фактами истории и деформация
ценностных ориентиров, сложившаяся в последнее
десятилетие прошлого века, в последствии привели к нравственной катастрофе в молодёжной среде. Хотя СМИ и другие направления массовой
культуры, в частности кино и музыка, целенаправ175
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Для
рассмотрения
роли
спортивнопатриотического воспитания в современной школе, в статье применяются следующие методы исследования: гносеологический и аксиологический
методы. Герменевтический подход, который в
свою очередь представляется универсальным философским методом провести рефлексию на основе критического мышления в отношении исторической ретроспективы и определения традиционного понятийного ряда в рамках исследования,
формировавшегося на протяжении многих десятилетий развития педагогической науки; системном
подходе позволяющем рассматривать данную в
исследовании проблему как совокупность внутренних и внешних связей и коммуникаций, которые составляют единую систему.
Теоретической базой исследования, послужили труды и исследования Л.П. Матвеева, В.Н.
Платонова, В.К. Бальсевича, Ю.Ф. Курамшина .
Важным пунктом в нашем исследовании является
изучение вопроса подготовки молодых людей к
выполнению своей воинской обязанности и формированию в них качеств гражданской ответственности. В данном вопросе мы можем обратиться к трудам В.И. Лутовинова. Также при проведении исследования, мы рассмотрим широкую
дискуссию на тему дифференциации (Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов) и интеграции (H.H. Визитей,
Ю.Ф. Курамшин) патриотического и физического
воспитания.
Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемые в статье тезисы и результаты анализа исторической ретроспективы роли спортивно-патриотического воспитания
могут быть применимы в образовательном процессе в современных школах. Также это может
поспособствовать улучшению взаимодействия
между спортивным организациями и муниципальными образовательными учреждениями.
Спортивно-патриотическое воспитание
в современной школе:
особенности и специфика
Спортивно-патриотическое воспитание в постсекулярном обществе обрело особую значимость.
Патриотизм и одновременно мультикультурность
являются одними из важнейших основ социального, духовного, нравственного и физического формирования современного человека, а также одними из важнейших идеологических составляющих
современного российского общества.
Патриотизм как характерная черта человека, в
первую очередь, выражается в осознанной и искренней любви к своей Родине, жаждой с честью и
достоинством нести ответственность за будущее
своего государства. Отстаивать культурные основы и традиционные ценности своего народа.

Спортивно-патриотическое воспитание – это наиважнейшая часть общественного сознания,
направленная на воспитание личностей с активной
гражданской позицией и личным выбором в пользу интересов своего государства. Оно включает в
себя также воспитание в личности таких качеств
как уважение к своей культуре, нравственность,
национальная и религиозная терпимость, достойное отношение ко всем народам и этносам, проживающим на территории твоей страны.
Экономические и политические реформы, происходившие в России ещё с середины прошлого
столетия, затронули современные умы подрастающего поколения школьников и студентов. Молодёжь совершенно другим взглядом и с другого ракурса смотрит на те события, которые для поколения старшего были неоспоримыми историческими
фактами. В эпоху развития цифровых технологий
любые действия, происходившие в истории СССР
и Российской Империи, чьей правопреемницей и
является Российская Федерация, подвергаются
сомнению. Особенно ярко мы это наблюдаем в
отношении рассмотрения таких исторических событий как Великая Отечественная война, ввод советских войск в Афганистан, распад Советского
союза. Многие информационные потоки направленны на искажение реальных исторических фактов, дабы принизить роль советского солдата и
всей армии в ключевых событиях прошлого столетия, повлиявших на ход истории всего человечества.
Социально-экономические реформы, принятые
в конце двадцатого века в России, повлекли за собой проблему осознания своей национальной и
культурной идентичности у граждан РФ. Особенно ярко это выражалось и продолжает выражаться
в молодёжной среде.
В результате преобразований в системе вооруженных сил России, уничтожения основных традиционных понятий о патриотизме, современная
молодёжь восприняла в себя по большей части
западную систему ценностей. Массовая культура
на протяжении последних тридцати лет внушала
подрастающему поколению новые образы героев.
На смену историческим личностям пришли вымышленные персонажи, а основной идеей стало не
всеобщее единение в рамках одной культуры, а
личная свобода и индивидуальность каждого отдельно взятого человека.
Процесс глобализации привел к тому, что идея
космополитизма стала идеалом, к которому должен стремиться современный человек или человек
эпохи постмодернизма, а патриотизм в этой системе ценностей ставится чуть выше в нравственном ряду, чем нацизм и ксенофобия. Идея толерантности ставит под угрозу любое проявление и
176
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выражение чувств к своей собственной национальной идентичности. Стоит отметить, что данные формулы ретранслируются информационными потоками на те государства, которые являются
объектами глобализационной политики стран Запада, хотя они в свою очередь стараются сохранить внутри своих государств те истины, которые
осуждают в других.
Благодаря этим событиям, у большинства представителей современной молодежи в России, подходящих под призывной возраст, среди которых
подавляющее большинство – учащиеся старших
классов, искажены патриотические чувства, духовно-нравственные ценности и общественный
этикет. Все больше среди молодых людей можно
встретить пропаганду нигилизма, равнодушия,
пренебрежения историческими и национальными
ценностями и потери этических ориентиров.
Уклонение от выполнения одной из важнейших
гражданских и конституционных обязанностей
молодых людей становится нормой в современном
обществе. Большинство выпускников школ и студенты первых курсов не желают служить в армии.
Делая акцент на подготовке и сдаче выпускных
экзаменов, педагоги в образовательных учреждениях уделяют гораздо меньше времени спортивнопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Все эти факторы, на первый
взгляд относящиеся к личностному выбору каждого человека, в сумме наносят угрозу дальнейшему
делу защиты Родины [2].
Данные процессы в первую очередь обозначены отсутствием четко выстроенной и структурированной системы общественно ориентированной
программы по спортивно-патриотическому воспитанию в школе. В современных реалиях можно
отметить недостаточное использование ресурсов
физической культуры и спорта в системе патриотического воспитания, формирования физических
и морально волевых качеств обучающихся.
На протяжении последних десятилетий наблюдается тенденция на снижение показателей физической подготовленности молодых людей призывного возраста [12]. Это явление базируется не
только на проблемах в сфере экономики, экологии, качества и уровня жизни, но и на упразднении
систематической и стабильной оздоровительно
профилактической работы, направленной на
предотвращение заболеваемости и на повышение
уровня здоровья и физических кондиций молодого
поколения.
Физическая культура и спорт обладают ресурсом, позволяющим добиться больших результатов,
как с точки зрения психологического, так и телесного здоровья. Человек, обладающий разными
спортивными навыками, способен оперативнее

адаптироваться и принимать решения в критических ситуациях. А служба в армии, безусловно,
подразумевает широкий спектр нагрузок, в которых приспособленность и подготовленность человека играет не маловажную роль в решающих
условиях достижениях успеха в военных задачах.
Образовательная и воспитательная активность
педагогов в школах оказывала слабый и не продуктивный эффект, а влияние со стороны общества наоборот носило негативный характер. На
протяжении многих лет массовая культура интенсивно внушала молодому поколению ценности
космополитизма и мультикультурности.
Огромную роль в системе социальных институтов играют так называемые комьюнити – это отдельная группа людей, которые объединены по
общим интересам и увлечениям. Они общаются
между собой при помощи Интернета. Молодой
человек, особенно в подростковом возрасте, стремится для укрепления своего авторитета и обретения уверенности в себе закрепиться в том или
ином сообществе, дабы быть сопричастным к какой-либо группе лиц. Очень часто случается так,
что данные конгломераты обладают антисоциальными свойствами и ведут в дальнейшем к проявлению девиантного поведения подростков.
Два прошедших десятилетия в истории современной России, однозначно, можно озаглавить как
период резкого снижения духовно-нравственных
качеств как в обществе в целом, так и в молодёжной среде в частности. Одними из проявлений
данного процесса является снижение уровня патриотизма и патриотического воспитания, отказ от
сохранения национальных и культурных традиций, размытие ценностных ориентиров и отказ от
идентификации себя как гражданина России. Последнее особенно ярко выражается в спекуляциях
с фактами истории, попытка пересмотреть итоги
тех или иных событий, оценку личностей героев
исторических событий, а также их вклада в истории страны.
Современные социальные и политические реалии в российском обществе доказывают то, что
потребность в патриотизме и сохранении традиций особенно велика. В эпоху глобализации и интенсивного развития новых технологий идеологическая война происходит на всех информационных платформах. История человечества ещё не
знала этапа, на котором информация имела бы более свободный доступ и с большей интенсивностью преподносилась разными СМИ. В связи с
этим, органы государственной власти предпринимают разные попытки изменить сложившуюся в
обществе атмосферу и антипатриотическое настро-ение в молодёжной среде. Но не одна из реформ не будет реализована, если система их фор177
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мирования не будет опираться на духовнонравственные основы и в особенности идеологию
патриотизма [1, c. 42].
Подрыв «самих истоков жизни» [4], в ходе
многочисленных потрясений, с которыми столкнулась наша страна в последние десятилетия,
наилучшим способом актуализирует проблему
выхода из кризиса, на основе духовнонравственных традиций и активной гражданской
позиции членов общества. В первую очередь,
необходимо донести до молодого поколения, что
их национальная идентичность ничем не хуже любой другой. И это не является признаком ксенофобии или национализма.
Долгое время педагогическая система в нашей
стране, воспринимала воспитание как общественно направленное и воздействие на формирование
личности ребёнка. Данная парадигма являлась
главным обозначением государственной образовательной и воспитательной системы. События, которые начали происходить в годы перестройки, а
именно отказ от прежней системы ценностей, целей и идеалов, происходили форсировано. Не всегда ученики, да и сами педагоги, успевали подстроиться по новую систему координат в политической и идеологической карте страны.
На фоне изменения политического курса, также
своё на проблему патриотического воспитания
оказала и экономические преобразования, в связи
с которыми произошло резкое падение уровня
жизни. В этой связи наиболее уязвимой с социальной и идеологической точки зрения вновь стали
дети и подростки, воспитание которых начало постепенно уходить на второй план, как для родителей, так и для педагогов.
Размытие исторических государственных, экономических и валютных границ приводит к интеграции общеевропейской субкультуры в национальную культуру. В процессе глобализации, это
приводит к растворению последней. Из-за снижения уровня образования, молодое поколение хуже
ориентируется не только в национальных традициях, но и в истории своей страны. Не усвоив уроки прошлого, невозможно объективно оценивать
проблемы настоящего и создавать будущее [6, c.
11].
В сложившихся условиях, особое место мы
должны уделить спортивной составляющей в воспитании молодёжи. Спортивные сообщества могут
построить смысловую основу своей работы, ориентируясь на те ценности, которые могут помочь
подрастающему поколению на стадии становления
правильно ориентировать в многообразии стран,
культур, идеологий и традиции. Помочь идентифицировать себя в системе общественных коммуникаций. В ином случае спортивное сообщество

не сможет выполнить своего гражданского предназначения, так как спорт лишь спорта является
нерациональной моделью, даже с точки зрения
психологической подготовки спортсменов.
Молодёжная спортивная культура представляет
собой гражданско-направленную дисциплинированную и регулируемую деятельность подростков,
которая имеет огромный социальный и воспитательный потенциал.
Спортивные объединения являются одним из
наиболее устойчивых и систематизированных
сегментов в системе образования, представляя из
себя также мощный общественный институт воспитания.
Но при всех положительных перспективах, которые в российское общество может привнести
хорошо развитая и укомплектованная система
спортивно-патриотического воспитания, долгое
время этот сегмент не обладал достаточным ресурсом, для независимого научного обеспечения и
исследования сложившейся в обществе ситуации,
с возможностью влияния на нее.
В сфере образования на протяжении многих лет
продолжаются дискуссии на тему значимости физической культуры в школьном образовании. Стоит отметить, что в советской и российской системах существовал универсальных порядок организации спортивно-патриотического воспитания,
который базировался на классических упражнениях из легкой атлетики, гимнастики и спортивных
игр. Со временем происходило ухудшение спортивной базы в школьной системе образования,
уменьшение квалифицированных специалистов.
Также существуют исследования, рассматривающие одну из основных проблем и причин снижения уровня физической культуры, указывая на
упразднение, а с 2016 года восстановление, спортивного комплекса ГТО [11, 13, 14]. В эпоху постсекулярности, система российского патриотического воспитания требует колоссальных изменений, преобразований, так как помимо уроков физической культуры большая часть детей не имеет
свободного доступа к спорту. С развитием цифровых технологи и появлением в обыденной жизни
все большего количества гаджетов, снижается физическая активность не только подрастающего поколения, но и всего общества в целом [3].
Одной из основных особенностей жизни современных подростков является малоактивный
образ жизнедеятельности [5]. По данным международного исследования, только 25% юношей и
15% девушек достигают необходимого уровня активности, рекомендованного всемирной организацией здравоохранения. В связи с пониженным интересом подростков к занятиям спортом, можно
утверждать, что нынешняя система спортивного
178

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

воспитания в школах нуждается в совершенствовании. Классическая структура физического воспитания не предусматривает право выбора учащимся индивидуальной программы спортивно деятельности. Нынешняя система не адаптирована к
пожеланиям современных школьников, что вызывает развитие негативного отношения к спорту. По
этой причине наблюдается неблагоприятное состояние здоровья и низкий уровень спортивной
подготовки. Существует тенденция снижения
уровня подготовки с каждым годом обучения в
школе. Опираясь на результаты социологических
исследований, с 2016 года в образовательной организации возобновилось внедрение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» [8]. Таким образом, была поставлена задача повышения
количества граждан, систематически занимающихся спортом, развития физической подготовки
населения, популяризации и привлечения к ведению здорового образа жизни, преобразования системы спортивного массового детского и молодежного спортивного воспитания на добровольной
основе.
Заключение
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам. Низкая ценностная значимость собственного здоровья [10], отсутствие грамотной
популяризации здорового образа жизни, не разработанность индивидуального подхода в соответствии с возрастной и психологической группой

требует пересмотрения идеологической значимости спортивно-патриотического воспитания не
только в рамках одной традиционной дисциплины,
но и интеграции его в систему подготовки сдачи
экзаменационных предметов [7]. Данный процесс
поспособствует повышению уровня физического
здоровья, осознанию роли спорта в жизни каждого
человека.
При этом уроки физической культуры и спорта
не должны строиться на условно-формальных и
принудительных принципах, что приводит к подавлению школьников [9]. Они должны обладать
личностным, привлекательным и новаторским
подходом. Инфраструктурная база требует модернизации как с точки зрения пространства, так и с
точки зрения современного спортивного инвентаря, благодаря чему можно будет заинтересовать
молодежь.
Перспективы дальнейшего исследования заключаются в первую очередь в переосмыслении
исторического воспитательного опыта образовательных социальных институтов, с точки зрения
нынешней методики воспитания, дабы сформулировать и обосновать педагогические основания их
работы, которая на практике позволила бы стать
одним из наиболее приоритетных направлений в
структуре патриотического воспитания молодого
поколения в процессе спортивной деятельности в
современных социально-политических реалиях.
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THE ROLE OF SPORTS AND PATRIOTIC EDUCATION IN MODERN SCHOOL
Abstract: the article reveals the peculiarity and specificity of sports and patriotic education in a modern school:
the author characterizes patriotism as a characteristic feature of a person, highlights the problems of attitude to patriotism among young people at the present stage. The purpose of the study is to identify the most productive educational methods of sports and patriotic education in a modern school. The article analyzes the historical experience
of the development of sports and patriotic education in Russia, and also determines its position in the modern education system. The scientific novelty of the research consists in the development of algorithms that allow defining
tasks within the framework of the formation and implementation of programs for sports and patriotic education of
adolescents in the realities of modern schools. The article discusses the need for increased attention to physical education and sports as a resource that allows you to achieve great results, both in terms of psychological and physical health. The author focuses on the decline of spiritual and moral qualities among young people and suggests that
sports communities will help in the education of patriotic feelings in a modern school. Also, the author of the article presents studies considering a low-activity lifestyle as one of the main problems and causes of a decrease in the
level of physical education. As a result, the role of physical education in the process of education and preparation
for the final exams is substantiated. The author comes to the conclusion that it is necessary at the present stage to
rethink the historical educational experience of educational social institutions from the point of view of the current
methods of education.
Keywords: pedagogy; education; school education; patriotism; upbringing; patriotic education; sports and patriotic education; physical education; sports; sports culture
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОХРАНЕНИИ
И ПОДДЕРЖАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО И
МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению роли физической культуры и спорта в сохранении
и поддержании физического и ментального здоровья студентов. Актуальность темы исследования обусловлена существующими в настоящее время серьезными проблемами физического и психического здоровья
молодого поколения в целом и студентов как наиболее прогрессивной и ценной его части. Авторы приходят к выводу о том, что регулярные занятия физической культурой и спортом, не направленные на высокие
спортивные достижения, имеют активное и позитивное воздействие на жизненно важные аспекты функционирования человеческого организма: поддержание здорового веса, предупреждение сердечно-сосудистых
заболеваний, профилактика простудных заболеваний, снижение артериального давления и содержания холестерина. Кроме того, занятия спортом способствуют укреплению ментального здоровья благодаря выработке стрессоустойчивости у студентов, формированию адекватной самооценки, навыков социальной коммуникации. В заключении статьи авторы высказывают убежденность в том, что активная пропаганда среди
студенческой молодежи регулярных занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому
образу жизни, мотивация студентов к сохранению и улучшению своего физического и ментального здоровья должны быть приоритетными направлениями современного развития молодежной политики России.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, спорт, физическое здоровье, ментальное
здоровье, студенческая молодежь
ждения высшего образования, наряду с иными,
входит и «приверженность к здоровому образу
жизни, нацеленность на должный уровень физической подготовки», поскольку соответствующий
уровень физической подготовки выступает фундаментом для успешной реализации будущим специалистом профессиональной деятельности [4]. В
Стандарте акцентируется внимание на владении
на должном уровне навыками самостоятельной
деятельности по укреплению здоровья: выпускник
должен «владеть средствами самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья».
Более того, формулируется требование к выпускнику демонстрировать осознанную готовность достичь определенного уровня физической подготовки, который позволит ему выполнять социальную и профессиональную деятельность активно,
эффективно и в полном объеме [4]. Приведенные
требования, изложенные в регулирующем документе, подтверждают высокое значение, которое
регулярные занятия физической культурой и спортом имеют для студенческой молодежи как будущих специалистов в разных областях знаний.
Студенческая молодежь представляет собой
фундамент успешного функционирования любого
общества. Студенты выступают наиболее прогрес-

Введение
В настоящее время практически все страны
столкнулись с проблемой резкого ухудшения состояния физического и, что особенно важно, ментального здоровья молодежи. Врачи бьют тревогу
по поводу постоянно растущего количества молодых людей, страдающих от избытка массы тела и
связанных с ним заболеваний. Кроме того, все
большее количество представителей молодежи,
прежде всего, студенческой молодежи испытывают проблемы с ментальным здоровьем, что обусловлено постоянно увеличивающимся ритмом
жизни, повышением предъявляемых к студентам
как будущим специалистам требований, напряженным графиком учебы. Все это негативно отражается на ментальном состоянии студенческой
молодежи. Сохранение физически и ментально
здорового молодого поколения в целом и студенческой молодежи, в частности, представляется одной из наиболее актуальных и злободневных проблем современного общества, что обусловливает
актуальность темы исследования.
Основная часть
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, в объем компетенций, подлежащих овладению выпускниками учре182
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сивной частью молодого поколения, умения и знания которых будут в значительной степени определять будущее страны и мира. Неудивительно,
что состоянию физического и ментального здоровья этой части общества уделяется в настоящее
время повышенное внимание со стороны государства, поскольку именно от здоровья сегодняшних
студентов будет зависеть эффективность функционирования всей социально-государственной системы страны.
Роль физической культуры и спорта в поддержании физического здоровья нации в целом и студентов, в частности, достаточно подробно изучена
и раскрыта. Как отмечают исследователи, физическая культура и спорт положительно влияют на
жизненно важные аспекты функционирования человеческого организма. В основе физической
культуры лежит целенаправленная и целесообразная двигательная активность в форме физических
упражнений, которые в своей совокупности способствуют эффективному формированию необходимых для человеческого организма физических
способностей, оптимизации и поддержанию
должного уровня состояния физического здоровья
[11].
Имеющиеся к настоящему времени исследования, посвященные влиянию физической культуры
и спорта на здоровье людей неизменно называют в
качестве основных преимуществ занятий спортом
поддержание и сохранение физического здоровья:
поддержание здорового веса, предупреждение
сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика
простудных заболеваний, снижение артериального
давления и содержания холестерина. Регулярные
занятия физической культурой и спортом, согласно результатам исследований, укрепляют здоровье
и способствуют развитию защитных механизмов
регуляции функционального состояния, как и совершенствованию профессионально значимых
психологических и физиологических функций и
качеств, эффективному восстановлению при наличии травм или временных проблем со здоровьем
[7].
Основные цели организации физической подготовки среди студентов состоят в поощрении физической активности и улучшении моторики для
здоровья, работоспособности и психосоциального
развития. Кроме того, благодаря занятиям физической культурой и спортом молодые люди получают возможность стать частью сообщества, развивать новые социальные отношения и усваивать
социальные нормы. При этом, как указывает Н.Л.
Холт, среда для позитивного развития молодых
людей средствами физической культуры и спорта
существенно отличается от среды для достижения
результатов, поскольку последняя основана на из-

мерении и оценке. При этом определенные навыки, формируемые в ходе таких занятий (постановка целей, лидерство и т.д.), могут быть успешно
перенесены из спортивной среды в другие сферы
жизнедеятельности студентов как будущих специалистов [8].
Согласно имеющимся исследованиям, существует корреляция между высокой ежедневной
физической активностью у молодежи и низким
риском ожирения, улучшением развития моторных и когнитивных навыков, а также укреплением
опорно-двигательного аппарата [9]. Также описаны положительные эффекты на липидемию, артериальное давление, потребление кислорода, состав
тела, метаболический синдром, плотность костной
ткани, увеличение мышечной силы и уменьшение
повреждений скелета и мышц [9]. При регулярных
занятиях физической культурой и спортом улучшается осанка, благодаря чему повышается эффективность функционирования работы внутренних органов; сердце становится более выносливым, что имеет своим непосредственным результатом снижение риска инсультов и инфарктов в
более взрослом возрасте; повышение в результате
физических упражнений эластичности связок и
прочности костной ткани ведет к уменьшению
риска травм при падениях и сильных ушибах;
улучшается кровообращение и т.д.
В последние десятилетия все больше внимания
уделяется потенциалу физической культуры и
спорта в сохранении ментального (психического)
здоровья населения. Психические заболевания
представляют собой глобальную проблему, затрагивающую миллионы людей во всем мире. Головная боль, стресс, бессонница, усталость и беспокойство – все это показатели проблем ментального
здоровья. Студенческая молодежь находится в
зоне риска развития психических проблем ввиду
высокой стрессогенности, что обусловлено высокими нагрузками, которыми подвергаются студенты – физическими, умственными, волевыми, интеллектуальными, а порой и перегрузкам, которые
могут оказать негативное влияние на ментальное
здоровье личности. Кроме того, не все студенты
владеют навыками рациональной организации
времени и распределения сил и усилий, что также
отрицательно отражается на их физическом и психическом состоянии [3]. Стресс негативно влияет
на остроту внимания, приводит к нарушению нормального функционирования всех органов и систем организма. В результате студенты испытывают серьезные проблемы в осуществлении учебной и трудовой деятельности. К наиболее значимым негативным последствиям стресса можно отнести: снижение качества выполняемых профессиональных задач, нарушение мыслительных
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функций, истощение, отстроченные психические
реакции, развитие стрессового расстройства,
нарушения ментального здоровья и психологические проблемы.
В современных исследованиях авторы делают
акцент на пользе, которую регулярные занятия
физической культурой и спортом приносят психическому здоровью, включая снижение тревожности и депрессии: чувство беспокойства, связанная
с ним проблема бессонницы, неспособность сосредоточиться – со всеми этими симптомами ментальной усталости можно успешно бороться благодаря регулярным занятиям физической культурой и спортом [1, 7]. Спорт, по мнению исследователей Ch. Malm, J. Jakobsson, A. Isaksson, помогает
студентам разрабатывать и применять на практике
стратегии преодоления всего спектра эмоциональных проблем. Именно регулярные и активные занятия физической культурой и спортом признаются исследователями ключом к управлению стрессом [9]. Доказано, что спортивная деятельность
способствует расширению возможностей центральной нервной системы.
Результаты проводимых исследований R.M.
Eime, J.A. Young, J.T. Harvey, M.J. Charity, W.R.
Payne подтверждают постулат о том, что молодые
люди, которые регулярно занимаются физической
культурой и спортом, демонстрируют более высокую самооценку, пониженную склонность к депрессии и лучшее общее психосоциальное здоровье [6].
Проводимые исследования сравнивали ожидаемую пользу для ментального здоровья от регулярной физической активности с другими видами
лечения, например, медикаментозное лечение.
Имеющиеся изыскания свидетельствуют о том,
что физическая активность и упражнения, используемые в качестве первичного или вторичного метода воздействия на организм человека, имеют
значительный положительный эффект в предупреждении или снижении депрессивных симптомов, а также обладают антидепрессивным эффектом. Регулярные занятия физической культурой и
спортом повышают качество жизни и усиливают
способность организма справляться со стрессом.
Кроме того, они способствуют повышению самооценки и укрепляют социальные навыки [9]. Занятия физической культурой и спортом помогают не
только бороться с состояниями тревоги и стрессом, но и улучшают словарный запас, память, а
также и творческое мышление.
Так, например, в своем исследовании британских абитуриентов Питер Клаф из Университета
Хаддерсфилда пришел к выводу о том, что молодые люди с хорошим психическим здоровьем так-

же демонстрируют и высокие академические достижения.
П. Клаф исследовал возможные связи между
физической активностью и психическим благополучием и обнаружил, что студенты, показавшие
лучшие академические результаты, обладали
наивысшим уровнем психологической стойкости,
устойчивости и благополучия. Он также обнаружил значительную взаимосвязь между занятиями
спортом и психологической стойкостью и очень
сильную связь между психической стойкостью и
благополучием. Обобщив полученные данные, П.
Клаф приходит к выводу о том, что занятия спортом в учебных заведениях способствуют развитию
волевых качеств личности, характера и психологического благополучия студентов. Иными словами, регулярные занятия физической культурой и
спортом выступают для студентов эффективным
механизмом для полной реализации своего академического и творческого потенциала, а также получения удовольствия от студенческой жизни [7].
Психическое благополучие включает такие
факторы, как способность людей развивать свой
потенциал, работать продуктивно и творчески,
строить прочные и позитивные отношения с другими и вносить вклад в свое сообщество. Это также касается таких сфер жизни, как чувство удовлетворения, оптимизм и чувство собственного
достоинства. Одним из наиболее эффективных
способов улучшить психическое благополучие и
защитить психическое здоровье является физическая активность. Как отмечают исследователи, физическая активность оказывает сильное и положительное влияние на ментальное здоровье человека.
Регулярные физические нагрузки могут повысить
самооценку и снизить уровень стресса и беспокойства. Физическая активность может рассматриваться как способ профилактики проблем с физическим и ментальным здоровьем и повысить качество жизни [10].
Результаты проведенных исследований зарубежных деятелей S.J. Biddle, M. Asare свидетельствуют о том, что регулярные занятия физкультурой и спортом обеспечивают повышение самооценки и снижение депрессивных и тревожных
состояний у молодых людей. При этом, как особо
отмечают авторы, организация физической активности на открытом воздухе может, с одной стороны, улучшить когнитивные способности студентов, повысить их самооценку, а с другой – снизить
состояния беспокойства и тревожности [5].
Исследователи склоны связывать улучшения
ментального здоровья в результате активной физической активности с повышением перфузии и
увеличенным объемом мозга, увеличенным объемом гиппокампа, а также с противовоспалитель184
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ными эффектами физической активности, предупреждающими воспаление головного мозга. Физические упражнения могут также опосредовать
устойчивость к вызванной стрессом депрессии с
помощью гамма-коактиватора рецептора 1-альфа,
активируемого пролифератором пероксисом скелетных мышц (PGC-1α), повышая превращение
кинуренина в кинурениновую кислоту, что, в свою
очередь, защищает мозг и снижает риск развития
депрессии, вызванной стрессом. Кроме того, повышенное высвобождение стимуляторов роста,
эндорфинов и сигнальных молекул, является еще
одним фактором улучшения психического здоровья в результате активных и регулярных занятий
физической культурой и спортом [9].
По мнению В.А. Бодрова, занятия физической
культурой и спортом с целью профилактики ментальных проблем, обусловленных стрессом у студентов, должны быть направлены не на развитие
силы и выносливости, а на тренировку сердечнососудистой системы и дыхания, формирование и
развитие способности эффективно усваивать кислород. Наиболее популярными среди студентов
признаются плавание, йога, бег, спортивные игры,
гимнастика. Во время занятий рекомендуется периодически изменять четыре фактора: тип, частоту
использования, длительность и интенсивность.
В.А. Бодров отмечает, что наиболее эффективными будут занятия физической культурой и спортом 3-4 раза в неделю по 30-45 минут, а в остальные дни достаточно утренней зарядки. При этом
исследователь особо акцентирует внимание на
том, что характер физических упражнений должен
соответствовать образу жизни и физическим возможностям студента [2].
В качестве основных рекомендаций по организации занятиями физической культурой и спортом
с целью поддержания и сохранения физического и
ментального здоровья студентов могут быть использованы следующие:
1. Студентам необходимо планировать упражнения, отдых и активную социальную жизнь. В
отношении физической активности, способствующей укреплению здоровья, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: аэробные
упражнения три раза в неделю, упражнения для
укрепления мышц 2-3 раза в неделю.
2. Необходимо ставить долгосрочные цели.
3. Требуется следить за следующими параметрами физиологического состояния здоровья:
– физическая нагрузка (время, интенсивность,
объем);

– восстановление организма (сон, частота пульса в состоянии покоя, аппетит, расчетная утомляемость и т.д.);
– болезни (когда, где, как, тип инфекции, продолжительность и т.д.);
– частота травм и их причины.
4. Необходимо следить за психическим состоянием:
– мотивация к тренировкам, соревнованиям и
общению;
– личное восприятие стресса, тревоги, депрессии, отчуждения и уверенности в себе.
5. Требуется регистрировать и интерпретировать признаки перетренированности, например,
снижение производительности с течением времени, при сохранении или увеличении физической
нагрузки. После тренировки обязательно должны
оставаться силы, не должно быть ощущения изнеможения.
Приведенные выше рекомендации могут быть
как интегрированы в учебный процесс по физическому воспитанию в условиях вуза, так и быть использованы при самостоятельных занятиях физической культурой и спортом студентами.
Заключение
Таким образом, физическая культура и спорт
оказывают активное и положительное влияние на
жизненно важные аспекты функционирования человеческого организма, а также на устойчивое
психическое развитие человека в различных условиях существования, обеспечивая тем самым поддержание защитных функций организма, предупреждая развитие сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, проблем с опорно-двигательным
аппаратом.
Что касается ментального здоровья, то можно
отметить, что приобщение к здоровому образу
жизни, активные и регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют формированию у студенческой молодежи стрессоустойчивости, помогают предупреждать и бороться с
тревожными и депрессивными состояниями,
улучшают память и творческое мышление.
На наш взгляд, в настоящее время необходимо
уделять особое внимание вопросам активной пропаганды среди студенческой молодежи регулярных занятий физической культурой и спортом,
мотивации студентов к сохранению и улучшению
своего физического и ментального здоровья. Данные направления должны стать приоритетными
для российского общества и государства.
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE
PRESERVATION AND MAINTENANCE OF PHYSICAL
AND MENTAL HEALTH OF STUDENTS
Abstract: this article is devoted to the role of physical education and sports in the preservation and maintenance
of physical and mental health of students. The relevance of the research topic is due to the currently existing serious
problems of physical and mental health of the younger generation as a whole and students as the most progressive
and valuable part of it. The authors come to the conclusion that regular physical education and sports, not aimed at
high athletic achievements, have an active and positive impact on vital aspects of the functioning of the human
body: maintaining a healthy weight, preventing cardiovascular diseases, preventing colds, lowering blood pressure
and cholesterol. In addition, sports contribute to the strengthening of mental health through the development of
stress resistance in students, the formation of adequate self-esteem, social communication skills. In conclusion of
the article, the authors express their conviction that active promotion of regular physical education and sports
among students, introduction to a healthy lifestyle, motivation of students to preserve and improve their physical
and mental health should be the priority directions of the modern development of youth policy in Russia.
Keywords: physical education, physical development, sports, physical health, mental health, student youth
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ИНТЕНЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ
УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: умения четко планировать, организовать и регулировать свою умственную и практическую
деятельность являются основой продуктивной учебной деятельности студентов. Мобильные умения самоорганизации в педагогических системах обладает как кибернетическими, так и синергетическими свойствами, поскольку являются искусственно созданными системами с ожидаемым результатом, неожиданным и непредсказуемым характером взаимодействия студентов с преподавателем и содержанием образования. При этом одной из существенных движущих сил развития умений самоорганизации студентов может
стать их интенция как врожденное свойство, определяющее и регулирующее направленность личности на
избранные области знаний и действительности. Потенциал интенции можно продуктивно использовать в
развитии мобильных умений самоорганизации студентов в интерактивной образовательной среде в следующих аспектах: интенция ценностей науки и культуры, интенция в стимулирующих действиях преподавателей, интенция учебных заданий и средств, интенция в смыслах студентов, интенция в самопрезентации
студентов, диалог интенций разных студентов. В исследовании выявлена эффективность развития мобильных умений самоорганизации студентов в интерактивной среде через демонстрацию и стимулирование интенции, использование опыта интенциальной деятельности, смыслосозидающие технологии, презентацию
интенции и рефлексию умений самоорганизации.
Ключевые слова: самоорганизация, интерактивная образовательная среда, интенция, мобильные умения самоорганизации, смыслы студентов в содержании образования, смыслосозидающие технологии
В условиях переориентации целей профессионального образования с усвоения студентами знаний на подготовку мобильного специалиста одной
из тенденций развития высшего профессионального образования становятся интерактивные образовательные технологии, позволяющие максимально
мобилизовать природные ресурсы и возможности
студентов в постоянно меняющихся условиях
мыслительной деятельности. Однако в реальной
образовательной практике работу студентов
направляют на строгое программирование и упорядочение своих действий для достижения ожидаемых результатов. Он известен как кибернетический подход, требующий управления человеком
своими целенаправленными действиями. При кибернетическом подходе самоорганизация учебной
деятельности студентов на личностном уровне
происходит как способность четко ставить цели,
анализировать ситуацию, найти оптимальные пути
решения задач и достигать ожидаемый результат.
Учебная деятельность студентов при этом ориентирована на методы, методики и алгоритмы, задаваемые преподавателем и учебной дисциплиной. В
такой системе образования не затрагиваются
внутренние резервы, инициатива и способности
студентов к самоорганизации, в связи с чем они
остаются непричастными к знаниям и способам их
изучения и не могут оценить изменения, происхо-

дящие в себе под влиянием образования. При этом
не мобилизуются инициатива и активность учебной деятельности студентов.
Развитие педагогических процессов в высшей
школе, позволяющее готовить мобильных и компетентных специалистов, связано с синергетическими механизмами педагогических систем и интерактивностью учебного процесса. Однако самоорганизация в синергетических системах также
остается многозначной, иногда даже противоречивой, безальтернативной. Представители синергетического подхода ее считают процессом упорядочения элементов одного уровня в системе за
счёт внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия [1]. Такое понимание самоорганизации напрямую невозможно применять
к педагогическим системам, поскольку они являются искусственно и целенаправленно созданными системами с предсказуемым результатом. В
связи с чем в педагогических системах самоорганизация выступает как интегративный целенаправленный процесс, в ходе которого создается,
воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы [2]. Соответственно в педагогических системах необходимы
как внешняя, такт и внутренняя инстанция, стимулирующая неустойчивость и поддерживающая
процесс становления устойчивости, упорядочива188
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ния и взаимодействия элементов системы. Такую
функцию в педагогических системах выполняет
интерактивная образовательная среда. В связи с
эти исследователи считают, что в «интерактивности необходимо учитывать не только межсубъектное взаимодействие, но и взаимодействие субъекта обучения с другими ее компонентами [3].
При таком понимании интерактивности следует
обратиться к потенциалу интенции как врожденному свойству личности, выражающей ее направленность на определенные области действительности и профессии, позволяющей мобилизовать
его энергетические ресурсы в самоорганизации.
Интенцию многие исследователи рассматривают
как врожденное постоянно существующее в сознании человека стремление к познанию предметов и явлений, его способность направлять свои
мысли и смыслы на выявление сущности изучаемых явлений и их значимость в своих жизненных
целях [4]. К тому же выделяют еще мотивационносмысловую интенцию как свойство личности,
определяющую область значимого для нее и задающую ближайшие и перспективные ориентиры
поведения и развития [5]. Значит интенция в своем
проявлении и реализации позволяет накапливать
опыт, умения и способность реализации жизненно
важных целей личности. Эту способность и
накопленный опыт сосредоточения своих мыслей
на конкретных объектах, явлениях и процессах,
можно продуктивно трансформировать в область
изучения иных источников информации, ценностей культуры и учебных средств. При этом интенция также будет выступать как источник, движущая сила и энергетический ресурс активности
студентов в разных областях учебного процесса. В
связи с этим целю статьи является исследовательские поиски механизмов стимулирования и поддержки взаимодействия интенции с учебными
средствами и технологиями самоорганизации.
Анализ структуры самоорганизации в интерактивных технологиях учебного процесса показывает, что эти механизмы связаны с взаимодействием
интенции с учебными средствами, логикой мыслительных процессов, смыслами студентов в изучаемых явлениях и знаниях о них, самоактуализацией как способностью презентовать интенцию в
форме личностной позиции. Установление характера таких механизмов взаимодействия позволит
выявить и оценить возможности развития умений
самоорганизации студентов.
Выяснению сущности механизмов взаимодействия интенции, интерактивности и самоорганизации позволяет анализ разных форм интенции. Интенцию иногда объясняют как «механизм инкультурации человека, т.е. процесса усвоения культуры» [4], а таковой она может стать при условии

выявления, объяснения и понимания интенции
самих культурных ценностей. Любое произведение культуры имеет своего создателя, оно принадлежит к какой-то области культуры и при создании его автор вкладывает в него свой замысел,
интенцию и авторский смысл. Например, в итальянских рассказах М. Горький приводит сравнения «У Лары не было матери» и «Рожденный ползать, летать не может». Он в них пытается характеризовать разных людей. В учебном процессе,
обращаясь к интенции студентов, необходимо создать условия диалога разных смыслов, в процессе
которого выявляется истинный смысл высказываний автора этих сравнений. В ходе такого диалога
каждый студент получает возможность проявить
свою интенцию, презентовать и защитить свою
позицию. Особенно образно интенция в такой
форме бывает выражена в фольклорных народных
произведениях и конструкциях. В этом интерактивном процессе взаимодействуют интенция и
смыслы автора, созданного им произведения, преподавателя и студентов. Сама технология взаимодействия приводит к развитию умений самоорганизации студентов в аспекте художественного
творчества и логической организации собственных мыслей в учебном процессе.
Однако необходимо иметь в виду, что интенция
ценностей культуры и знаний о природных и общественных явлениях могут остаться в потенциальном состояния и не стимулировать студентов
на актуализацию своей интенции и стремления
выявить и использовать ее. Такие опасения можно
снять, если актуализировать ее смыслообразующую роль в познании и объяснению явлений природы и общества собственных мыслительных процессов студентов. Для этого в учебном процессе
должны быть созданы учебные задания, обращенные к этой потенциальной интенции и смысла
изучаемых знаний и ценностей культуры. Они
должны содержать ситуации и вопросы, непосредственно обращенные к вскрытию сущности скрытых смыслов изучаемых элементов содержания
образования. Такому требованию соответствуют
смыслосозидающие технологии, в которых целенаправленно создаются условия стимулирования и
поддержки собственных мыслей, идей и смыслов
студентов при изучении одинаковых для всех знаний и способов деятельности, предусмотренных в
содержании образования [6.] В учебных заданиях
для смыслосозидающих технологий стимулирующими механизмами необходимо использовать
противоречия, неожиданные вопросы, аналогии,
различные интерпретации, вариативные знания,
сравнения, научные казусы, неопределенности и
сомнения. Возникающие у студентов спонтанные
или мотивированные мнения позволяют опосредо189
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ванно выявить характер их интенции. Особенно
это актуально в дистанционном обучении, в котором непосредственный контроль над использованием разных источников информации намного
ослаблен, поскольку интерактивностью иногда
называют способность информационно-коммуникационной системы, без участия человека, активно и разнообразно реагировать на действия
пользователя.
Столкновение, сравнение и диалог разных мнений, и их упорядочивание относительно истинности научных знаний приводит к развитию умений
самоорганизации при выявлении сущности изучаемых явления и знаний о них, поскольку самоорганизацией считают процесс упорядочения в открытой системе, за счёт согласованного взаимодействия множества элементов её составляющих
[7].
Центральным
интегративным
элементом,
смыслосозидающих интерактивных технологий
является смысл студентов, в котором выражается
характер интенции, направленности помыслов и
целей в своих жизненных перспективах. Можно
предположить, что понимание, отношение, смысл
восприятия и оценки любых явлений человек будет с позиций своей интенции, которая мотивирована и осознается как свое стержневое свойство,
поскольку он ищет и находит его путем стремления к нему в ожидаемых действиях, в переживании этих действий и в преодолении препятствий
на пути его нахождения [8].
Самоорганизация в условиях интерактивной
образовательной среды может быть представлена
в форме самопрезентации своих умений логически
обоснованно организовать свои действия и их рефлексию, в которой он может оценить свои возможности, обеспечивающие успех дела и причины
неудач, в своей деятельности. Обе формы самопрезентации связаны с коммуникативной интенцией, актуализирующей ресурс интенции, кроме
того, коммуникативная интенция действует, как
регулятор речевого поведения разговаривающих
партнеров [9]. При этом необходимо иметь в виду,
что в спонтанной, специально не подготовленной
речи находят отражение мысли, знания, эмоции,
оценки, отношение индивида к людям, событиям,
собственным действиям, и они связаны с неустойчивым состоянием интерактивной образовательной среды. В кибернетическом подходе самоорганизация представлена как нормативный алгоритм
действий, а в интерактивной среде студентам приходится самим наводить порядок в спонтанно возникающих мыслях и смыслах. Этому способствует
актуализация интенционного опыта студентов,
накопленного ими в области своих интересов и
избранной профессии, адекватно их интенции.

При самопрезентации также подключаются интенции других студентов, и они вместе создают
свою, часто новую организационную структуру
знаний и способов их объяснения.
Самопрезентация интенции студентов может
быть как в индивидуальных, так и в групповых
интерактивных технологиях. Умения самоорганизации в индивидуальной форме можно проявлять,
испытывать и развивать в процессе тезисной подготовки и презентации своего ответа на занятиях.
В таких ответах тезисы должны отражать основные знания учебной темы, а интенция раскрывается в характере интерпретации этих знаний собственными мыслями, аргументами. Способность
готовить логичный и убедительный ответ, и его
презентация на учебном занятии в такой форме
является показателем развития мобильных умений
самоорганизации студентов. В таких целях продуктивны задания на продолжение утверждений,
эстафета мыслей, составление эссе по ключевым
словам. Технологии рефлексии не только развивают умения самоорганизации, но и позволяют
самому студенту контролировать и прослеживать
логичность и продуктивность своих умений самоорганизации. Без рефлексии невозможно судить о
способности студентов к самоорганизации, поскольку только в рефлексии они осознают влияние
самоорганизации на продуктивность своего труда
и его влияния на собственное развитие.
Научно-методические поиски развития мобильных умений самоорганизации преподавателей
и студентов на основе выявленных тенденций организации интерактивных образовательных технологий в рамках нашего исследования ряд лет ведутся в Центре современных образовательных
технологий Дагестанского государственного университета. В Центре разрабатываются, апробируются и рекомендуются к внедрению в учебный
процесс разные аспекты развития умений самоорганизации студентов в процессе обучения. Все они
связаны с созданием в учебном процессе интерактивной образовательной среды, которая позволяет
максимально раскрывать ресурсы интенции студентов в их самоорганизации.
Методика разработки интерактивных технологий включала несколько этапов. На начальном
этапе исследовательская группа выдвигала ряд
идей о реализации потенциала интерактивных
технологий в развитии умений самоорганизации
студентов и представляла их группе инициативных преподавателей для разработки разных форм
учебных занятий. После выбора преподавателями
примерной идеи и гипотезы ее реализации они с
помощью сотрудников центра современных образовательных технологий разрабатывали саму технологий, включающую новое название, актуаль190
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ность, новую идею, необходимые учебные средства, примерные процедуры, рекомендации к использованию. Разработанную технологию они
апробировали на семинаре с преподавателями.
После одобрения на семинаре технология проводилась в студенческой аудитории в присутствии
факультетских методистов. После многократной
отработки мастерства проведения технологии перед внедрением в учебный процесс преподаватели
демонстрировали свои технологии в форме мастер-классов. Для обеспечения доступности многим преподавателям проводятся видеосъемки мастер-классов с методическим сопровождением и
комментариями к используемым приемам технологии, и они выставляются на сайте университета,
на YouTub канале Интернета [10], а также в периодическом издании ДГУ [11]. По данной методике
в рамках проекта разработаны и предложены к
внедрению в учебный процесс более 140 новых
интерактивных технологий и рекомендаций к их
использованию в целях развития мобильных умений самоорганизации преподавателей и студентов.
Разработанные технологии были классифицированы на основе способа раскрытия и использования
интенции преподавателей и студентов в процессе
развития умений самоорганизации. Исходя из этого на следующем этапе разрабатывались интерактивные технологии демонстрации преподавателями своей интенции и умений самоорганизации и
стимулирования и приобщения студентов к умениям самоорганизации совместно с мастером. В
этих целях разработаны, апробированы и обоснованы технологии «говорящее размышление», «инструктивный тренинг», «тренинг-импровизация»,
«мысленный эксперимент» и др.
На следующем этапе студентов приобщали к
приемам выявления интенции ценностей науки и
культуры и создания собственного смысла в них.
К технологиям такого характера относятся: «частично-поисковая», «вживание в творчество писателя», «диалог научных позиций», «смысловая
ассоциация текста», «эстафетный диалог».
Интерактивная образовательная среда дает
возможность студентам открыто презентовать
свою интенцию и мобильные умения самоорганизации. В таких целях оправдывают технологии:
«учебные дебаты», «ситуативная-технология»,
«имитационное проектирование», «командный
турнир», «функционально-ролевая игра», «дискуссия карусель».
В условиях пандемии стали особо актуальны
дистанционные формы обучения и повысилась
значимость умений самоорганизации студентов
своей учебной деятельности. В связи с этим стали
затребованы разработанные нами интерактивные

учебные задания, которые без непосредственного
контроля за используемой информацией позволяет
актуализировать интенцию студентов и вывести
их на самоорганизацию. Для этого в учебные задания необходимо включать анализ и сравнение,
установление аналогии, выявление сущности, выделение позитивных и негативных сторон, указание преимуществ и недостатков методик и способов изучения явлений и знаний о них, анализ и
продолжение начатой мысли собственным смыслом, интерпретации знаний.
Анализ разных позиций в оценке роли интенции в развитии самоорганизации учебного труда
студентов позволяет утверждать, что перечисленные технологии направлены на создание хаоса
мыслей и смыслов и противоречат традиционным
алгоритмам и строго упорядоченным действиям
учебной деятельности студентов. Но без такого
хаоса мыслей, исходящих из интенции каждого
студента, нельзя прийти к глубокому пониманию
изучаемых знаний, к тому же они требуют от студентов проявления мобильных умений самоорганизации.
Эффективность реализации методик определялась критериями выявления динамики развития у
студентов умений самоорганизации: наличие знаний об интенции и самоорганизации, осознание
значимости интенции в развитии мобильных умений самоорганизации, понимание роли интенции
в успешности учебной деятельности, ориентация
интенции на логичность и рациональность действий; корректность взаимоотношений с другими
студентами как показатель умений регулировать
свое поведение.
Мониторинг динамики развития мобильных
умений студентов путем непосредственных
наблюдений, выборочных бесед с преподавателями и студентами, подключением студентов к
функциям экспертов, оценки выполненных студентами заданий на мастер-классах, а также тестирования привел к следующим результатам (табл.
1).
Сравнительный анализ результатов эксперимента, выраженных в количественных показателях, позволяет считать стимулирование и поддержку интенции студентов одним из действенных средств развития их мобильных умений. Так,
по всем показателям развитие мобильных умений
самоорганизации по мнению студентов возросло с
33,3% до 84,4% или в 2,5 раза. Значительное повышение в три раза (от 28,9% до 87,4%) наблюдается в развитии мобильных умений самоорганизации. Роль мобилизации интенции в развитии самоорганизации отметили 86,0% студентов.
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Таблица 1

Динамика влияния интенции на развитие мобильных
умений самоорганизации студентов
Возможности
влияния

Знания об роли
интенции в
самоорганизации

Интенция в
успешности учебы

умения
самооргани-зации
Нач.

Кон.

Нач.

Интенция в
рациональности
действий

Корректность
отношений

Значимость
интенции в
самоорганизации

Количество респондентов 135 человек
Кон. Нач. Кон. Нач
Кон. Нач.

Средний
показатель

Кон.

Нач.

Кон.

универсальные
умения
мобилизация
интенции
организация
и
регулирование

27,4

86,0

41,5

80,0

30,0

84,4

35,6

71,1

37,8

83,0

34,0

80,7

38,5

83,0

47,4

90,4

40,0

86,0

26,7

75,6

40,7

94,1

38.5

86,0

30,0

89,6

35,6

87,4

34,8

84,4

40,0

78,5

43,0

85,2

36,3

85,2

мобильные
умения
умения
рефлексии
Средний
показатель

28,1

88,1

26,0

84,4

26,7

88,1

30,0

86,0

32,6

90,4

28,9

87,4

26,7

86,0

26,7

77,0

27,4

83,0

31,1

80,7

26,7

86,0

27,4

82,2

30,4

86,7

35,6

83,7

31,9

85,2

32,6

78,5

36,3

87,4

33,3

84,4

Так, по всем показателям развитие мобильных
умений самоорганизации по мнению студентов
возросло с 33,3% до 84,4% или в 2,5 раза. Значительное повышение в три раза (от 28,9% до 87,4%)
наблюдается в развитии мобильных умений самоорганизации. Роль мобилизации интенции в развитии самоорганизации отметили 86,0% студентов.
Это является следствием включения студентов в
интерактивную образовательную среду, в которой
при выполнении каждого задания имели возможность высказывать свою точку зрения, свои мысли
и размышления, сравнивать свои смыслы с позицией других студентов. Именно интерактивная
познавательная среда приводила студентов к пониманию роли интенции в развитии мобильных
умений самоорганизации. Такая же картина
наблюдается и в развитии умений рефлексии, которое возросло в 3 раза (от 27,4% до 82,2%). Это
также связано с тем, что любая форма работы студентов сопровождалась рефлексией.
По областям, влияющим на развитие мобильных умений самоорганизации студентов, также
наблюдается значимое повышение: получение новых знаний об интенции и самоорганизации в 2,9
раза ( с 30,45 до 86,7%), успешность учебы 2,4 раза (от 35,6 до83,7%), роль интенции в рациональности принимаемых решений действий в 2,7 раза
(с 31,9 до 85,2%) и понимание значимости мобилизации интенции в самоорганизации и в своем
развитии в 2,4 раза ( с 36,3% до 87,4%).
Оценка результатов эксперимента по анализу
письменных работ студентов, преподавателями и
экспертами показала аналогичную картину. Так по
письменным работам успешность учебной деятельности повысилась на 49,2% (82,5% против

33,3%), в позиции преподавателей повышение составляет 42,3% (80% против 37,7%), а в позиции
экспертов оценка составляла 82,5%.
Анализ полученных результатов эксперимента
показывает, что мобилизация потенциала интенции студентов в интерактивных образовательных
технологиях значимо влияет на развитие их мобильных умений самоорганизации.
Обобщение результатов исследования позволят
формулировать ряд выводов:
1. В процессе развития самоорганизации в педагогических системах необходима мобилизация
внутренних резервов преподавателей и студентов,
стимулирующих неустойчивость и поддерживающих процесс становления устойчивости, упорядочивания и взаимодействия элементов системы.
2. Интерактивность образовательной среды
обусловлена потенциалом интенции как врожденного свойства личности, выражающего ее направленность на определенные области действительности и профессии и позволяющего мобилизовать
энергетические ресурсы самоорганизации.
3. Накопленный опыт интенции студентов в
форме сосредоточения своих мыслей и действий
на конкретных объектах, явлениях и процессах
можно продуктивно трансформировать в область
изучения иных источников информации, ценностей культуры и учебных средств, в которых интенция также будет движущей силой и энергетическим ресурсом активности студентов в разных
областях учебного процесса.
4. Мобильные умения самоорганизации обусловлены интенцией студентов и их способностью
оперативно использовать и регулировать имеющиеся или искать новые способы действий, адек192
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ватно неожиданным ситуациям, возникающим в
учебном процессе.
5. Уникальность проекта развития мобильных
умений самоорганизации студентов состоит в том,
что в условиях интерактивной образовательной
среды можно развивать мобильные умения самоорганизации, поскольку каждая новая педагогическая ситуация требует адекватного решения и мобилизации потенциала интенции студентов и преподавателей.

6. Для продуктивного развития мобильных
умений самоорганизации студентов и преподавателей целесообразно использовать следующие аспекты интенции: интенция ценностей науки и
культуры, интенция в стимулирующих действиях
преподавателей, интенция учебных заданий и
средств, интенция в смыслах студентов, интенция
в самопрезентации студентов, диалог интенций
разных студентов.
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INTENTION AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS' MOBILE SELF-ORGANIZATION SKILLS
Abstract: the ability to clearly plan, organize and regulate their mental and practical activities is the basis of
productive learning activities of students. Mobile skills of self-organization in pedagogical systems have both cybernetic and synergetic properties, as they are artificially created systems with the expected result, unexpected and
unpredictable nature of the interaction of students with the teacher and the content of education. At the same time,
one of the essential driving forces for the development of students' self-organization skills can be their intention as
an innate property that determines and regulates the orientation of the individual to the selected areas of knowledge
and reality. The potential of the intention can be productively used in the development of mobile skills of selforganization of students in an interactive educational environment in the following aspects: the intention of the values of science and culture, the intention in the stimulating actions of teachers, the intention of educational tasks and
tools, the intention in the meanings of students, the intention in the self-presentation of students, the dialogue of
intentions of different students. The study reveals the effectiveness of the development of students' mobile selforganization skills in an interactive environment through the demonstration and stimulation of intent, the use of the
experience of intentional activity, meaning-creating technologies, the presentation of intent and reflection of selforganization skills.
Keywords: self-organization, interactive educational environment, intention, mobile skills of self-organization,
students ' meanings in the content of education, meaning-creating technologies
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОСТАВА ВУЗА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения квалификации профессорскопедагогического состава ВУЗа в области информационно-коммуникационных технологий. Актуальность
данной темы обоснована тем, что изменения эпидемиологической обстановки привели к резкому переходу
высших учебных заведений на дистанционное обучение, что потребовало пересмотра вопроса повышения
квалификации преподавателей с ориентацией на информационно-коммуникационный компонент. Начало
пандемии COVID-19 и ограничения 2020 года стали для российских образовательных организаций критическими, поскольку профессорско-преподавательские составы были вынуждены самостоятельно решать
возникшие технические проблемы, связанные с дистанционным обучением.
Современные исследования показали, что без повышения цифровой компетентности преподавателей невозможно будет достичь качественного обучения в новом формате. Компьютерная грамотность преподавателей влияет на результативность образовательного процесса, поскольку универсальные мультимедийные
технологии снабжают участников навыками и механизмами, способствующими адаптации любого человека
в ходе цифровизации всего общества. Однако наблюдения российских исследователей показывают, что
темпы развития компьютеров не совпадают с психолого-педагогическим пониманием. Компьютерная неграмотность многих преподавателей значительно уменьшает прогресс всей образовательной отрасли в
условиях дистанционного обучения, становящегося все более востребованным. В работе отмечается, что
компетентность преподавателя в вопросах информационно-технологического прогресса заключается в его
интегрированном личностном образовании, а так же в работе вуза по предоставлению возможности повышения квалификации для своих сотрудников.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессорско-педагогический состав вуза, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное обучение, цифровая компетентность
Основная задача современной высшей школы –
подготовить квалифицированного специалиста,
обладающего навыками и готовностью к инновационной деятельности, формирующими его профессиональную компетентность. Роль преподавателя в осуществлении данной сверхзадачи так же
велика. Деятельность профессорско-педагогических кадров включает решение профессиональнопедагогических задач, которые реализуются в
едином процессе учебно-производственной и
научно-исследовательской активности. В ходе повышения
квалификации
профессорскопедагогического состава происходит реализация
проектировочных, конструктивных функций,
коммуникативных и гностических умений, навыков, способствующих дальнейшему решению производственных задач. Научно-педагогические кадры в данном контексте влияют на успех всей системы образования [3, с. 83].
Начало пандемии COVID-19 и ограничения
2020 года стали для российских образовательных
организаций критическими, поскольку профессорско-преподавательские составы были вынуждены
самостоятельно решать возникшие технические
проблемы, связанные с дистанционным обучением.

Сама организация работы преподавателей претерпела изменения. Помимо технических задач
(оформления слайдов, работы над текстами в цифровом виде), связанных с форматом дистанционного обучения, они вынуждены были перейти на
удаленную работу из дома. На фоне смешения
персонального и рабочего пространств происходило влияние на различные аспекты деятельности
педагогов – их научной активности, методических
разработок, соблюдения целей образования [1, с.
24].
Адаптация к онлайн-обучению была вынужденной и очень быстрой. Многие преподаватели с
трудом преодолевали возникшие барьеры и трудности, связанные с привычкой к использованию
технологической инфраструктуры, а также налаживанием доступа обучающихся к онлайнплатформе вуза. С психологической стороны они
справлялись с вынужденным отдалением от студентов. Несмотря на то, что период пандемии
можно рассматривать как технологический прорыв в образовании, многие преподаватели почувствовали негативное влияние ситуации, ощущая
свою неэффективность в обучении онлайн. Стоит
отметить так же фактор времени – педагоги трати195
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ли дополнительные часы на привыкание к новым
условиям работы [9].
Современные исследования показали, что без
повышения цифровых компетенций преподавателей невозможно будет достичь и наблюдать за
прогрессом в цифровом аспекте образования.
Компьютерная грамотность преподавателей влияет на результативность образовательного процесса, поскольку универсальные мультимедийные
технологии снабжают участников навыками и механизмами, способными адаптировать любого человека в ходе цифровизации всего общества [10, с.
43].
Дистанционное образование предполагает комплекс мер по автоматизации образовательной деятельности. Наблюдения российских исследователей показывают, что темпы развития компьютеров
не совпадают с психолого-педагогическим пониманием. Необходимо перестраивать методологию
изучаемых дисциплин с учетом интенсивной цифровизации. Компьютерная неграмотность многих
преподавателей значительно уменьшает прогресс
всей образовательной отрасли в условиях дистанционного обучения, становящегося все более востребованным. Многие российские и иностранные
вузы создают пространства для обмена опытом
между преподавателями. Методические разработки, освещающие индивидуализацию образовательного процесса в рамках бесконтактного обучения, интенсификация самого процесса обмена
знаниями, положительно влияют на развитие упомянутой проблематики. Важно упомянуть и самостоятельную работу студентов как форму активности в онлайн-обучении [8].
Постепенное изучение цифровой среды в рамках ежедневного использования информационнокоммуникационных средств представляется на
данный момент уже естественным процессом. В
его ход включены и педагогические работники. На
бытовом уровне социализация педагогов внутри
информатизации общества велика, но объективный уровень владения расширенными возможностями информационных технологий недостаточно
высок [2, с. 68].
Техническое оснащение современных вузов и
уровень готовности преподавателей осваивать новые технологии, согласно исследованиям, находятся на довольно низком уровне. Грамотностью в
информационно-коммуникационном отношении
обладают, преимущественно, преподаватели не
старше 40 лет. Существующая проблема старения
педагогических кадров по всему миру препятствует активному применению технологических
средств в процессе обучения [4, с. 208].
Компетентность преподавателя в вопросах информационно-технологического прогресса заклю-

чается в его интегрированном личностном образовании и соединяет в себе несколько характеристик:
- набор педагогических знаний и профессиональных умений, соответствующих современным
реалиям, а также практическое применение этих
навыков;
- высокие ценности в профессиональной деятельности и наличие мотивации в синергии с компьютерными технологиями;
- значимые профессионально-личностные качества, помогающие осуществлять педагогическую
деятельность при помощи ИКТ [6, с. 420].
На данный момент развития российского профессионального образования система нуждается в
подготовке работников с высоким уровнем квалификации и повышением этого уровня у нынешних
сотрудников, нуждающихся в улучшении навыков
компьютеризации собственной деятельности. Эта
проблема является одной из важнейших задач,
способных повлиять на эффективное развитие информатизации педагогического социума, поскольку может кардинально изменить значение и функционал преподавателя. Современный специалист
сферы образования с должным уровнем ИКТкомпетенций способен новаторски переработать
образовательную среду, обогащая ее за счет новых
методик
применения
информационнокоммуникационных средств [2, с. 70].
На данном уровне системы образования преподаватель, эффективно владеющий ИКТ, обладает
особыми знаниями в своей профессии. В сложившейся ситуации задача усиления мастерства собственных педагогов стоит перед учебными заведениями. Однако решение усложняется неоднородностью
навыков
профессорскопреподавательского состава, обусловленных их
индивидуальным развитием в профессии, а также
отсутствием у высших учебных заведений единой
системы повышения квалификации педагогов.
Принимая во внимание успешный опыт различных
вузов, следует отметить, что максимальная результативность решения данной проблемы происходит на уровне кафедр. Заведующие кафедрами
способны организовать поэтапное повышение педагогической квалификации своих сотрудников,
которая выявит наличие актуальных проблем и
сформирует новые уровни профессионального мастерства, основанном на ИКТ. В технических вузах для преподавателей необходимо создавать
программы по повышению квалификации, за разработку которых отвечает заведующий кафедры
или специализированный отдел [5, с. 57].
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) в настоящее время осуществляет подготовку преподава196
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 Основы ИКТ, их коммутация и маршрутизация
 Адаптация технологий в реализации структуры дистанционного обучения.
Таким образом у преподаваетелей есть возможность повысить уровень своей квалификациив
области применения ИКТ технологий в своей
профессиональной деятельности.

телей, помогающую повысить их мастерство в
сфере освоения ИКТ-технологий [7]. Можно отметить следующие программы:
 Использование технологий электронного образования в ходе организации учебного процесса.
 Профессиональная деятельность преподавателя с регулярным использованием информационных технологий
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ADVANCED TRAINING OF THE UNIVERSITY'S TEACHING STAFF
IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Abstract: the article deals with the problem of professional development of the teaching staff of the university
in the field of information and communication technologies. The relevance of the topic is justified by the fact that
changes in the epidemiological situation led to an extremely fast transition of higher educational institutions to distance learning, which required a revision of the issue of teacher training with focusing on the information and
communication components. The beginning of the COVID-19 pandemic and the restrictions of 2020 became critical for Russian educational organizations, as the teaching staff were forced to independently solve the technical
problems associated with distance learning. Modern research has shown that without improving the digital competence of teachers, it will be impossible to achieve high-quality training in a new format. Computer literacy of teachers affects the effectiveness of the educational process, since universal multimedia technologies provide participants with skills and mechanisms that contribute to the adaptation of any person during the digitalization of the
whole society. However, the observations of Russian researchers show that the pace of development of computers
does not coincide with the psychological and pedagogical understanding. Computer illiteracy of many teachers significantly reduces the progress of the entire educational industry in the context of distance learning, which is becoming increasingly in demand. The paper notes that the competence of a teacher concerning information and
technological progress lies in his or her integrated personal education, as well as in the efforts of the university to
provide opportunities for professional development of its employees/staff.
Keywords: advanced training, the teaching staff of the university, information and communication technologies, distance learning, digital competence
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования человеческого капитала, что
обусловлено объективными потребностями современного этапа социально-экономического развития
общества. Для формирования человеческого капитала необходимо создание условий. Такими условиями
становится семейный бюджет и ведение домашнего хозяйства, социализация всех членов семьи в условиях
межнациональных культур и участие в рыночном хозяйстве.
Основными факторами, способствующими формированию человеческого капитала, становятся людские
трудовые резервы, наличие у семьи доходно-имущественного потенциала, возможности участвовать в
производстве, творить, строить, создавать ценности, отвечающие международному стандарту качества.
Кроме того, необходимо вложение капитала в образование, воспитание, развитие детей, инвестирование в
их будущую профессию, в физическое здоровье.
Данная проблема требуют принятия социумом человеческих ценностей, формируемых в семье, что
создает в государстве устойчивый экономический рост, высокий уровень благосостояния населения и
достойное качество жизни.
Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, семейные ценности, межнациональная культура,
аксиология
Современное общество развивается бурными
темпами, что связано с непрерывным международным обменом информацией, технологиями,
кадровым потенциалом, культурой. В каком бы
государстве ни проживал современный человек,
ему необходимо формирование такого качества,
как человеческий капитал.
Известно, что капитал – это всё то, что способно приносить доход; ресурсы, созданные людьми
для производства товаров и услуг; источник дохода в виде средств производства [1, с. 167].
Однако нас заинтересовал вопрос, что же такое
человеческий капитал и сможет ли он повлиять на
развитие межнациональной культуры?
Нам импонирует определение американского
ученого Гарри Беккера, который считает, что человеческий капитал – это совокупность инвестиций в человека для повышения его способности к
труду, получения образования, приобретения профессиональных навыков [2].
Однако Всемирный банк [3] дополняет, что для
формирования человеческого капитала необходимы также затраты на питание, одежду, коммунальные расходы, здравоохранение и развитие
культурных навыков.
Еще более интересным становится ответ на вопрос: как формируется человеческий капитал и
кто формирует человеческий капитал?
Авторы статьи глубоко убеждены, что источником формирования человеческого капитала является семья. Часто семью называют малой экономикой, так как ее деятельность связана с потребительским спросом, а сбережения и накопления

семьи становятся основой для инвестиционной
деятельности и предложений. Характерная особенность семьи состоит ещё и в том, что ее деятельность связана с неформальной экономикой:
это и зона занятости; зона неформальных трудовых и культурных отношений; плотные сплетения
родственного, дружеского обмена информацией,
оказание взаимной помощи и т.д. Именно семья
становится основным звеном цепи процесса создания и накопления человеческого капитала и
культурных ценностей.
Процесс формирования человеческого капитала включает в себя:
1) создание условий для производства человеческого капитала, включающего семейный
бюджет и ведение домашнего хозяйства;
2) выполнение детородной функции и функции
социализации всех членов семьи в условиях
межнациональных культур;
3) реализацию человеческого капитала через
участие всех членов семьи в рыночном
международном хозяйстве.
Безусловно,
на
процесс
формирования
человеческого капитала влияют факторы.
Первый фактор формирования человеческого
капитала – это людские трудовые резервы.
Первоначальной стадией создания человеческого
капитала считается построение материальной базы
за счет семейного бюджета и ведения домашнего
хозяйства. На этом этапе создаются людские
резервы. Семья должна быть нуклеарная, где не
только родители и дети, но и прародители, дети,
внуки. Семья развивается и одновременно
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адаптируется к социально-экономической системе,
включается в межнациональную систему культур,
осуществляет образование и воспитание всех
членов семьи.
Второй фактор формирования человеческого
капитала: наличие у семьи доходно-имущественного потенциала, который включает в себя
недвижимость, земельный участок, капитальные и
финансовые
активы,
современные
товары
длительного пользования. Именно наличие
богатства обеспечивает необходимую свободу
деятельности. Обладание богатством снижает
зависимость семьи от рынка труда, реализует
возможности развития международного семейного
бизнеса, получение дополнительного образования,
соответствующего мировым стандартам.
Третий фактор формирования человеческого
капитала: возможности участвовать в производстве, творить, строить, создавать ценности,
отвечающие
международному
стандарту
качества.
Четвертый фактор формирования человеческого капитала: вложение капитала в детей.
Формирование
человеческого
капитала
рассматривается как долгосрочные вложения
капитала родителями в детей. Каждый родитель
предполагает получить отдачу, которая может
быть в виде удовлетворения определенных
духовно-культурных потребностей, денежной
помощи в отдаленном будущем.
Пятый фактор формирования человеческого
капитала:
инвестирование
в
профессию.
Эффективное управление человеческим капиталом
связано
с
трудовой
карьерой
человека,
возможностью выполнять сложный труд, внедрять
инновации, поэтому необходима информации о
том, что происходит с работником на разных
этапах карьеры, как профессия помогает
осуществлять
международные
проекты
и
впитывать межнациональную культуру.
Шестой фактор формирования человеческого
капитала: семейный бизнес. Важная роль в
развитии человеческого капитала отводится семье
в связи с налаживанием бизнеса. Это предполагает
наличие ресурсов для стартового капитала,
определенной квалификации, достаточное количество работающих членов семьи, соответствующих мотиваций, определение рыночной ниши.
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От благоприятного сочетания этих факторов
зависит успех семейного бизнеса, возможности
семьи включиться в рыночные международные
отношения в качестве конкурентоспособных
хозяйственных единиц.
Для формирования человеческого капитала
профессором А.И. Юрьевым [4] для человека
определен набор качеств, которыми он должен
обладать: жизнеспособность, работоспособность,
способность к инновациям и обучению. Авторы
статьи к этим характеристикам добавляют еще и
такое качество, как знание межнациональных
культур, потому что сегодня повышен спрос на
инновации, новые технологии, высокий производительный труд в условиях межнациональных
культур.
Седьмой фактор формирования человеческого
капитала: здоровье семьи. Статистика [5] упрямо
говорит о том, что здоровье человека зависит на
50% от образа жизни, на 20% от природных и
социальных факторов, на 30% от медицины.
Другими словами, наше здоровье на 70% зависит
от нас самих.
Итак, суммируя рассуждения о том, что же
такое человеческий капитал, утверждаем, что
человеческий капитал – это:
1. людские трудовые резервы, создаваемые
каждой семьей;
2. наличие доходно-имущественного потенциала семьи;
3. возможности
человека
участвовать
в
производстве,
творить,
строить,
создавать
международные ценности;
4. вложение средств в развитие и культурное
воспитание детей;
5. инвестиции в будущую профессию;
6. ведение семейного бизнеса;
7. мобильность,
мотивация
физического
здоровья человека.
Таким образом, формирование человеческого
капитала становится национальным приоритетом
для любой страны, прямым вкладом в ВВП [6].
Однако этот приоритет не в усиленном
финансировании отдельных социально-экономических секторов, а в проведении серьезных
структурных реформ, соответствующих принципам межнациональных культур, что становится
основой исследования науки аксиологии.
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FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN CONDITIONS
OF INTER-ETHNIC CULTURES
Abstract: the article considers the problem of formation of human capital, which is due to the objective needs
of the modern stage of social and economic development of society. The creation of human capital requires the
creation of conditions. Such conditions are the family budget and household management, the socialization of all
family members in conditions of inter-ethnic cultures and participation in market economy.
The main factors contributing to the formation of human capital are human labor reserves, the family's income
and property potential, the opportunity to participate in production, create, build, and create values that meet the
international standard of quality. In addition, it is necessary to invest in the education, upbringing, development of
children, investing in their future profession, in physical health.
This problem requires the adoption by society of human values formed in the family, which creates stable
economic growth in the state, a high level of well-being of the population and a decent quality of life.
Keywords: capital, human capital, family values, interethnic culture, axiology
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ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье представлен анализ влияния малоподвижного образа жизни студентов в период
дистанционного обучения на физическое развитие и состояние здоровья. Установлено, что снижение двигательной активности в ходе дистанционного обучения привело к росту числа студентов с дисгармоничным
физическим развитием. У них увеличилась масса тела, ухудшились показатели функционального состояния
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, снизился уровень здоровья.
До этапа дистанционного обучения большинство студентов (41,85%), которые характеризовались высоким уровнем ДА, были отнесены к III уровню здоровья. К зоне устойчивого здоровья (IV уровень) было
отнесено только 32,45% студентов, а 25,7% студентов имели уровень здоровья ниже среднего значения (II
уровень). После пандемии у группы студентов, отказавшихся от систематических занятий физической
культурой в период дистанционного обучении, показатели состояния здоровья значительно снизились.
Итоговый анализ результатов их обследования показал, что студентов, отнесенных к зоне устойчивого здоровья (IV и V уровни) не зафиксировано. Средний уровень здоровья (III уровень) встречался у 36,4% студентов. Большинство студентов (40,9%) имели уровень здоровья ниже среднего значения (II уровень), а так
же появились студенты с низким уровнем здоровья (22,7%), характерным для лиц, не занимающихся физической культурой и, имеющих хроническую патологию. Пониженная двигательная активность в большей
степени негативно отразилась на состоянии здоровья девушек, чем юношей. У каждой третьей студентки
был низкий уровень здоровья (I уровень).
Ключевые слова: студенты, двигательная активность, малоподвижный образ жизни, дистанционное
обучение, состояние здоровья
Цель исследования – определить влияние малоподвижного образа жизни, обусловленного пандемией короновируса, на показатели физического
развития и функциональное состояние организма
студентов факультета физической культуры.
Методы и материалы исследования
Анализ параметров состояния здоровья студентов ФФК осуществлялся как в период до пандемии, так и после ее окончания. Для оценки физического развития проводились измерения длины и
массы тела, а на их основе определялась гармоничность физического развития [3].
Оценка функционального состояния дыхательной системы проводилась по показателям частоты
дыхания, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), пробы Розенталя (пятикратное измерение ЖЕЛ с интервалами отдыха 15 секунд). Проводились пробы
с задержкой дыхания после глубокого вдоха (проба Штанге) и после глубокого выдоха (проба Генча).
Состояние сердечно-сосудистой системы (ССС)
оценивалось по показателям ЧСС и артериального
давления. Степень тренированности ССС определялся по приросту показателей ЧСС в ответ на физическую нагрузку после 20 приседаний за 30 секунд. При увеличении пульса в пределах 20% тренированность оценивалась, как отличная, при уве-

Введение
Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, оказали
значительное влияние на снижение двигательной
активности молодежи. Вынужденные профилактические меры, коснулись всех сфер жизнедеятельности студентов. Переход на дистанционное
обучение способствовал возникновению комплекса проблем, которые связаны с резким увеличением объема времени работы за компьютером, снижением социально-коммуникативной и двигательной активности [1, 2]. Известно, что малоподвижный образ жизни, оказывает чрезвычайно негативное воздействие на организм, нарушает его нормальное функционирование и способствует развитию различных заболеваний [5-7].
Анализ научных публикаций и данные собственных наблюдений, связанные с решением
проблемы поддержания двигательной активности
студентов в период вынужденной изоляции, показывает, что значительная их часть не смогли самостоятельно перейти на новый режим жизнедеятельности в период пандемии. Несмотря на рекомендации и призывы к самостоятельному выполнению физических упражнений в домашних условиях, 70-85% студентов отказались от здоровьеподдерживающих занятий [2, 4, 5].
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личении на 21-40% как хорошая, на 41-65% – удовлетворительная, 66% и более – неудовлетворительная.
Оценка уровня состояния здоровья проводилась по пяти параметрам (Г.Л. Апанасенко): отношение массы к длине тела; относительные показатели ЖЕЛ; показатели динамометрии доминантной руки; двойное произведение ЧСС на систолическое АД; время восстановления пульса после 20
приседаний за 30 с. Каждый показатель оценивался в баллах. По их сумме определялся общий уровень здоровья.
Результаты и их обсуждение
В анкетировании участвовали 456 студентов
пяти вузов Ивановской области. Анализ результатов показал, что среди них выделяются две противоположные по характеру двигательной активности (ДА) группы. К первой группе были отнесены
студенты (18,2%), которые характеризуются высоким уровнем ДА, систематически занимающиеся
физическими упражнениями. У них сформирована
стойкая потребность к занятиям физической культурой и спортом. Вторая группа – студенты
(81,8%), характеризующиеся низким уровнем ДА,
не испытывающие желаний самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Для оценки влияния малоподвижного образа
жизни, возникшего в результате пандемии, на состояние здоровья были выбраны студенты (81
чел.) очной формы обучения факультета физической культуры (ФФК) Ивановского государственного университета, которые обследовались как до
пандемии, так и после нее. Согласно результатам
анкетирования в допандемийный период, студенты ФФК позиционировали себя, в основном, как
группу с высоким уровнем ДА (83,6%). Однако
опрос после 8 месяцев обучения в дистанционном
формате показал, что среди всей выборки студентов во время вынужденной изоляции 28,4% (23
чел.) вели малоподвижный образ жизни и характеризовались как группа с низким уровнем ДА.
Остальная часть студентов старалась поддерживать свой двигательный режим на достаточно высоком уровне.
В начале учебного года (до начала дистанционного обучения) показатели физического развития,
функционального состояния организма и уровень
здоровья у студентов данных групп достоверно не
отличались. Однако после окончания периода дистанционного обучения разница показателей между ними стала значительной.
Установлено, что за период пандемии, в условиях дистанционного обучения количество студентов группы с низким уровнем ДА с гармоничным физическим развитием снизилось с 77,5% до
у 65,3%. При этом дисгармоничное физическое

развитие определялось как дефицитом массы
(26,0%), так и ее избытком (8,7%). Подобной картины в группе студентов, поддерживающим свой
двигательный режим на хорошем уровне не
наблюдалось. У них показатели кистевой динамометрии до и после пандемии достоверно не различались. У половины студентов зафиксированы
средние значения силы кисти правой руки
(33,1±5,2 у девушек и 50,0±7,0 у юношей). У другой группы студентов с низким уровнем ДА показатели стали ниже средних значений (ниже 27,9 кг
у девушек и меньше 43 кг у юношей).
Известно, что особенности двигательной сферы
и физической подготовленности во многом определяются состоянием дыхательной и сердечнососудистой систем. До пандемии у 62,4% студентов показатели ЖЕЛ соответствовали средним
значениям (3450±450 у девушек и 4750±650 у
юношей), а показатели выше (выше 3900 мл и
5400 мл) и ниже средних значений (ниже 3000 мл
и 4100 мл у девушек и юношей соответственно)
отмечались с одинаковой частотой у 18,8% студентов. После пандемии, средние значения ЖЕЛ у
студентов с низким уровнем ДА регистрировались
только в 21,7% случаев, а у остальных студентов
показатели были ниже средних значений (25003950 мл у юношей и 1300-2700 мл у девушек).
Отмечено, что абсолютная величина ЖЕЛ до периода дистанционного обучения была достоверно
выше, чем после выхода из такого формата обучения (у юношей 4735,7±717,7 и 3704,6±420,1; у девушек 34642,1±159,5 и 2358,3±355,4 соответственно Р<0,01).
Установлено, что до наступления этапа дистанционного обучения показатели пробы Розенталя у
86,5% студентов характеризовались как хорошие
(при пятикратном измерении ЖЕЛ показатели
увеличивались на 300 и более мл) и удовлетворительные (показатели ЖЕЛ не изменялись или увеличивались в пределах 300 мл).
После дистанционного обучения, при оценке
состояния ССС у студентов, занимавшихся физическими упражнениями самостоятельно, брадикардия (пульс 60 уд./мин. и меньше) встречалась у
22% студентов, а тахикардия (пульс 90 уд./мин. и
выше) в покое вообще не регистрировалась. У
4,3% студентов с низким уровнем ДА зафиксированы признаки брадикардии, а тахикардия, свидетельствующая о низкой тренированности ССС у
8,7% обследуемых, спортивная гипотония (АД
100/60 мм рт ст. и ниже) регистрировалась у 6%
студентов, а значения выше возрастной нормы
определялись у 26,1% студентов, а в 4,3% случаев
регистрировались признаки гипертонии (АД
140/90 мм рт ст).
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У юношей, поддерживающих свою ДА на хорошем и высоком уровне, показатели времени задержки дыхания до и после (проба Штанге –
73,0±17,99 и 83,22±11,2) и (проба Генча –
38,2±13,4 и 44,3±15,4) достоверно не различались.
Напротив, у девушек они были достоверно выше
до начала периода, связанного со снижением ДА,
чем после (проба Штанге 68,95±10,71 и
44,36±15,81; проба Генча 44,72±13,99 и 25,8±11,5
соответственно, р<0,05). У юношей и девушек,
которые в период дистанционного обучения не
занимались систематически физическими упражнениями, аналогичные показатели достоверно
снизились по сравнению с допандемийным периодом.
Анализ оценки состояния здоровья позволил
установить, что до этапа дистанционного обуче-

ния большинство студентов (41,85%), которые характеризовались высоким уровнем ДА, были отнесены к III уровню здоровья. К зоне устойчивого
здоровья (IV уровень) было отнесено только
32,45% студентов, а 25,7% студентов имели уровень здоровья ниже среднего значения (II уровень).
После пандемии у группы студентов, отказавшихся от систематических занятий физической
культурой в период дистанционного обучении,
показатели состояния здоровья значительно снизились. Итоговый анализ результатов обследования показал, что в этой группе студентов, отнесенных к зоне устойчивого здоровья (IV и V уровни) не зафиксировано (табл. 1).
Таблица 1

Распределение студентов по уровням состояния здоровья
после обучения в дистанционном формате (%)
Уровень
Характеристика
Уровень ДА в период диздоровья
станционного обучения
высокий
низкий
5 высокий
характеризует высокий уровень физического состояния и встречается у высоко тренированных спортсменов
4
выше характеризует физическое состояние людей выше сред- 32,45
среднего
них значений и встречается у лиц систематически занимающихся физической культурой
3 средний
встречается у лиц со средним физическим состоянием, 41,85
36,4
занимающихся физической культурой не регулярно
2
ниже встречаются у лиц, не занимающихся физическими 25,7
40,9
среднего
упражнениями и достаточно часто имеющих хроническую соматическую патологию.
1 низкий
22,7
Средний уровень здоровья (III уровень) встречался у 36,4% студентов. Большинство студентов
(40,9%) имели уровень здоровья ниже среднего
значения (II уровень), а так же появились студенты с низким уровнем здоровья (22,7%), характерным для лиц, не занимающихся физической культурой и, имеющих хроническую патологию.
Обращает внимание тот факт, что пониженная
двигательная активность в большей степени негативно отразилась на состоянии здоровья девушек,
чем у юношей. У каждой третьей студентки был
низкий уровень здоровья (I уровень).
Заключение
Таким образом, установлено, что большинство
студентов вузов не готовы к вызовам, которые

обусловлены вынужденной изоляцией в период
пандемии короновируса. Поддержание двигательной активности на должном уровне в условиях
дистанционного обучения для многих стало
непреодолимой проблемой. Малоподвижный образ жизни привел к росту дисгармоничности физического развития за счет избытка массы тела,
ухудшению функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, снижению
уровня здоровья. Необходимо отметить, что
наиболее неблагоприятное воздействие дистанционное обучение оказало на состояние здоровья
девушек по сравнению с юношами.
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IMPACT OF LOW PHYSICAL ACTIVITY ON THE HEALTH
OF STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING
Abstract: the article presents an analysis of the influence of a sedentary lifestyle of students during the period
of distance learning on physical development and health. It was found that a decrease in physical activity during
distance learning led to an increase in the number of students with disharmonious physical development. The students' body weight increased, the indicators of the functional state of the respiratory and cardiovascular systems
worsened, and the level of health decreased.
Before the start of distance learning, the majority of students (41,85%) who were characterized by a high level
of physical activity were assigned to the third level of health. Only 32.45% of students were assigned to the zone of
sustainable health (IV level), and 25.7% of students had a health level below the average (II level). In a group of
students who refused systematic physical education during the period of distance learning, health indicators significantly decreased after the pandemic.
The final analysis of the results of their examination showed that the students who were assigned to the zone of
sustainable health (IV and V levels) were not recorded.
The average level of health (III level) was found in 36.4% of students. Most of the students (40.9%) had a level
of health below the average (II level), as well as students with a low level of health (22.7%), which is characteristic
of people who are not involved in physical education and have chronic pathology. Reduced physical activity had a
negative impact on the health of girls than boys. Every third student had a low level of health (I level).
Keywords: students, physical activity, sedentary lifestyle, distance learning, health status
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РОЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: современная профессиональная деятельность, затрагивающая вопросы экологии и безопасности существования человечества и природы, сосредоточена на глобализации, общей информатизации и,
соответственно, адаптации образовательной системы подготовки специалистов под международные требования и стандарты. Данный феномен определяется активным налаживанием международного сотрудничества в профессиональной и научно-исследовательской деятельностях, что эффективизирует работу специалистов любой отрасли и способствует расширению их компетенций. При подготовке специалистов пожарной безопасности понимание роли общепрофессиональных компетенций позволяет скорректировать и
адаптировать научно-практическую деятельность таким образом, чтобы выпускники высших учебных заведений владели компетенциями, актуальными на мировом пространстве. Это позволяет учитывать экспертное мнение и знания зарубежных коллег и внедрять на международную арену труда своих специалистов с целью обмена опытом, касающимся оказания помощи иностранным государствам в борьбе с пожарами и задымлением, в особенности, если речь идет о сохранении пожаробезопасности на межстрановом
уровне. В настоящий момент нет единого международного регламентированного перечня профессиональных компетенций специалистов пожарной безопасности, который был бы принят единогласно всеми странами, что не позволяет скорректировать траекторию образовательной системы, ориентированную на подготовку обучающихся в рамках исследуемого направления деятельности.
Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, пожарная безопасность, специалист пожарной
безопасности, профессиональное образование, компетентностный подход, МЧС России
Профессиональное образование специалистов
пожарной безопасности в рамках новых реалий
обусловливает формирование новых компетенций
либо усовершенствование и адаптацию существующих компетенций под современные тенденции.
Речь идет, прежде всего, о мировой информатизации, компьютеризации и технологизации многих
специальностей и различных сфер жизнедеятельности человека. Согласно исследованиям Н. Леоновой, М. Авдеевой, Т. Каверзневой (2019), в связи с глобализацией многих областей науки, профессиональной деятельности и жизнеобеспечения
людей, российскую систему образования активно
интегрируют в мировое образовательное пространство. При этом расширяется спектр квалификаций, требуемых от специалиста любой отрасли.
Эти процессы меняют парадигму профессионального образования [8]. Целью такого профессионального обучения является не просто накопление
необходимых знаний, а, прежде всего, развитие
компетенций общепрофессионального спектра.
При определении роли общепрофессиональных
компетенций в подготовке специалистов пожарной безопасности, следует принимать во внимание
мировые стандарты, к которым в настоящий момент приходят все развитые страны. Согласно исследованиям американских ученых (J. Jönsson, A.
Militello, B.J. Meacham 2019), практика противопожарной безопасности и всех ее смежных со-

ставляющих широко варьируется в различных
государствах. Отсутствие универсального консенсуса в отношении профессиональной квалификации может создать неопределенность на рынке
труда, привести к большим различиям в техническом анализе и проектировании и способствовать
повышению риска для общественной безопасности. Чтобы обеспечить глобальную основу для
профессиональной квалификации, Общество инженеров противопожарной защиты (‘Society of Fire
Protection Engineers’ – SFPE) приступило к проекту по разработке «Перечня рекомендуемых минимальных технических компетенций для инженерной защиты от огня» – «Основные компетенции»)
(‘Recommended Minimum Technical Competencies
for Fire Protection Engineering’ – Core Competencies) [9]. Специалисты-практики из нескольких
стран разработали проект документа, открытый
для общественного пользования любым человеком
из любой точки мира. В итоговой публикации подробно описана база знаний, образование и опыт,
необходимые для получения набора «ключевых
компетенций», которые заложены в основе практики инженерной противопожарной защиты [7, р.
1]. Полагаем, что тех же тенденций релевантно
придерживаться при разработке перечня и формировании общепрофессиональных компетенций в
процессе подготовки не только инженеров, но и
специалистов пожарной безопасности, а именно,
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адаптировать минимум «ключевых компетенций»,
которые будут актуальны для образовательного
учреждения и соответствующей профессиональной сферы деятельности каждой страны.
При разработке аналогизированного общего
перечня компетенций, целесообразно обратиться к
опыту зарубежных коллег. В США специалисты
по пожарной безопасности работают везде, где
может возникнуть опасность возгорания: в государственном, частном и благотворительном секторах, в зданиях и на природе. Там, где инженеры по
противопожарной защите проектируют системы,
технологии и процессы, ориентированные на создание противопожарных мер и эксплуатацию соответствующего оборудования, специалисты по
пожарной безопасности являются конечными
пользователями данных продуктов и услуг, а
именно, внедряют и управляют этими системами
защиты окружающей среды. Законы о защите
охватывают дикую природу, экосистемы, людей и
их средства к существованию, сооружения и здания, общины и все остальное, что может находиться под угрозой возгорания или задымления.
Специалисты внедряют системы, разработанные
инженерами по пожарной безопасности, для обеспечения безопасной эксплуатации объектов и соблюдения законодательства, ориентированного на
пожарную безопасность. В компетенции специалистов пожарной безопасности США входят:
(а) сервисно-эксплуатационная компетенция
– обеспечение работы систем и оборудования,
предназначенных для лесных пожарных; обеспечение надлежащих программ безопасности и работы оборудования, предназначенных для предотвращения и смягчения последствий пожара и рисков возгорания; умение работать с активным и
пассивным сетевым оборудованием и пр.;
(б) ключевые компетенции педагога – обучение персонала правилам пользования аппаратурой
и применению ‘common sense’ («практических
смыслов») и пр.;
(в) совокупности компетенций в правовой области знаний – обеспечение и контроль (надзор)
соблюдения законов и нормативных актов в области охраны здоровья и безопасности; судебные
разбирательства по делам о халатности или поджогах – в зависимости от области знаний специалиста и пр.;
(г) «здравоохранительная» компетенция –
обеспечение общественного здоровья и организации здравоохранения, а также здоровья личного
состава организаций по пожарной безопасности;
(д) экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская компетенция [10].
При обучении специалистов пожарной безопасности в России отечественные исследователи

также придерживаются концепции междисциплинарности: «Компетентностный подход предполагает не только освоение обучающимися отдельных
друг от друга знаний и умений в области пожарной безопасности, а овладение ими в комплексе»
[1, с. 889] (Л.Н. Горина, Н.Е. Данилина, А.Г. Назаров 2012).
Таким образом, в настоящий момент в отечественной образовательной системе подготовки
специалистов пожарной безопасности дифференцируют следующие общепрофессиональные компетенции [1, с. 889-890]:
(а) проектно-конструкторская компетенция,
ориентированная на создание и ввод в эксплуатацию технических разработок в сфере пожарной
безопасности;
(б) сервисно-эксплуатационная компетенция
– обеспечение работоспособности и коррекция
неполадок в оборудовании, содействующем защите человека и окружающей среды от возгорания и
задымления (внутренних и внешних объектов);
(в) научно-исследовательская компетенция –
способность искать, анализировать, компилировать, обрабатывать и запоминать релевантную
научную и учебную информацию в рамках обозначенной специальности и смежных с ней дисциплин, решать научно-практические задачи и пр.;
(г) организационно-управленческая компетенция – организация и руководство деятельности
подразделений по защите среды обитания, взаимодействие с профильными и смежными организациями и пр.;
(д) экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская. компетенция – разработка и внедрение рекомендаций, а также осуществление экспертизы, контроля (надзора), оценки и анализа «пожарной безопасности технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов» [1, с.
890].
Важной компетенцией, которой не хватает и
при подготовке американских, и российских специалистов – это коммуникативная (языковая)
компетенция – подразумевающая формирование
навыков общения в профессиональных ситуациях,
«способность и реальная готовность к общению
адекватно целям, сферам и ситуациям общения,
готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию» [4, с. 27], что позволяло бы доносить
до коллег релевантную информацию [6, с. 9] (В.В.
Яценко, И.О. Найдис 2020). В противном случае,
происходит потеря актуальной информации в процессе контактного общения. Речь не идет о работе
с документацией, а именно о владении сложными
коммуникативными навыками, которые должны
использоваться в структурах пожарной безопасно208
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сти и смежных организациях для конструктивного
взаимодействия в процессе выполнения профессиональных задач.
Вследствие того, что российские ученые, исследователи и специалисты пожарной безопасности выходят на международный рынок труда и
адаптируют свои компетенции под международные стандарты, принимая участие в формировании
общемировых тенденций по сохранению противопожарных мер безопасности и их обеспечения,
еще одной важной общепрофессиональной компетенцией специалистов пожарной безопасности является межкультурная коммуникация, а именно,
«компетенция, которая позволяет языковой личности выйти за пределы собственной культуры и
приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» [3,
с. 240]. Противопожарные меры, предпринимаемые на межстрановом уровне, не менее важны,
чем угроза терроризма [2, с. 43].
Также с учётом специфики трудовой деятельности специалиста пожарной безопасности важна
роль информационной компетенции, включая понимание сущности информационной безопасности.
Выводы
Основополагающая роль общепрофессиональных компетенций в подготовке специалистов пожарной безопасности отталкивается от ряда компетенций, формируемых в процессе обучения спе-
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циалистов. Их перечень в процессе подготовки
российских специалистов в настоящий момент
включает: проектно-конструкторскую, сервисноэксплуатационную,
научно-исследовательскую,
организационно-управленческую и экспертную,
надзорную и инспекционно-аудиторскую компетенции. Учитывая опыт зарубежных коллег, в
данный список целесообразно добавить компетенции в правовой области знаний и «здравоохранительную» компетенцию. Также важна роль информационной, коммуникативной (языковой) и
межкультурной компетенций.
Фундаментообразующая роль формирования
вышеперечисленных компетенций заключается в:
(а) определении, развитии и продвижении использования передовых противопожарных практик;
(б) расширении базы научных и технических
знаний;
(в) просвещении мирового сообщества по пожарной безопасности в целях снижения рисков
возгорания и / или задымления;
(г) формировании профессионально-деловых
качеств специалистов;
(д) развитии навыков межкультурного взаимодействия в рамках исследуемой специальности;
(е) получении навыков межпрофессионального конструктивного взаимодействия специалистов
пожарной безопасности в профильной организации и со смежными учреждениями.
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ROLE OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
IN THE TRAINING OF FIRE SAFETY SPECIALISTS
Abstract: modern professional activity, affecting the issues of ecology and the safety of the existence of mankind and nature, is focused on globalization, general informatization and, accordingly, the adaptation of the educational system of training specialists to international requirements and standards. This phenomenon is determined by
the active establishment of international cooperation in professional and research activities, which maximizes the
work of specialists in any industry and contributes to the expansion of their competencies. When training fire safety
specialists, understanding the role of general professional competencies allows you to adjust and adapt scientific
and practical activities in such a way that graduates of higher educational institutions possess competencies relevant in the global space. This makes it possible to take into account the expert opinion and knowledge of foreign
colleagues and introduce their specialists into the international labor arena in order to exchange experience regarding assistance to foreign countries in fighting fires and smoke, especially when it comes to maintaining fire safety
at the intercountry level. At the moment, there is no single international regulated list of professional competencies
of fire safety specialists, which would be adopted unanimously by all countries, which does not allow adjusting the
trajectory of the educational system focused on training students in the framework of the activity under study.
Keywords: general professional competencies, fire safety, fire safety specialist, professional education, competence approach, EMERCOM of Russia
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ЮНОШЕЙ 16-20 ЛЕТ В ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация: юношеский возраст является одним из благоприятных периодов для привлечения юношей
к регулярным занятиям физической культурой, а также расширения их режима двигательной активности [1,
2]. Тем не менее некоторыми исследователями было отмечено, что начиная с младшего школьного возраста
можно наблюдать снижение двигательной активности несмотря на достаточно высокие показатели мотивации к занятиям физической культурой. Одной из главных причин такой ситуации можно назвать отсутствие в колледже систематической и комплексной работы по формированию мотивации к занятиям физической культурой ввиду отсутствия методических подходов по данному вопросу. Авторами в статье проанализированы результаты нескольких специализированных методик по данному вопросу, в ходе чего приведена собственная оценка роли мотивации юношей 16-20 лет в эффективности освоения программы по
физической культуре в колледже.
Ключевые слова: мотивация, физическая культура, ценностная ориентация, организация учебного процесса
Существует множество определений понятия
«Мотивация», в частности, можно отметить, что
это некое побуждение к определенным действиям/поступкам, отчасти динамический процесс, который в какой-то мере оказывает влияние на поведение человека, активность и направленность его
действий, способствующее удовлетворению человеческих потребностей. Не зависимо от того, к
какому определению мотивации прибегнуть, ее
изучение подразумевает под собой рассмотрение и
объяснение поведения того или иного человека, а
именно всех факторов, и внешних, и внутренних,
побуждающих, убеждающих и заставляющих человека поступать именно так, а не иначе. Изучением мотивации к занятиям физической культуре в
средних и высших учебных заведениях занимался
Наговицын Р.С. В частности, он определил несколько основных групп мотивов: соревновательные, познавательные, двигательные, оздоровительные, административные, воспитательные,
конкурентные и др. [6].
Мотивацию и ценностные ориентации юношей
необходимо изучать во взаимосвязи с когнитивным, эмоциональным, поведенческим компонентами, в то же время учитывая, что ценностные
ориентации являются составными мотивационной
деятельности юношей.
Юношеский возраст приходится на период завершения морфофункционального созреванием
всех физиологических систем тела человека.
Функции организма становятся приближенными к
взрослому человеку, ассимиляция преобладает над
диссимиляцией. У юношей 16-20 лет все основные
механизмы управления движениями уже сформи-

рованы. Хорошо дифференцируются и воспроизводятся мышечные усилия. Достигается высокая
точность движений, координация деятельности
мышц. Улучшается координация двигательных и
вегетативных функций.
Анализируя научные данные по рассматриваемой теме, можно отметить противоречие между
однозначной сложностью формирования мотивации к учебному процессу и реальным образовательным процессом, в котором прослеживается
недостаточная ориентация на развитие этой мотивации у учащихся. Минусы современного образовательного процесса в ключе развития мотивации:
 недостаточная реализация в учебном процессе потенциала формирования мотивации к занятиям физической культуры;
 недостаточно развитая система реализации
в учебном процессе мотивации к сохранению здоровья, его укреплению, самореализации и самоопределению.
При наличии оптимальных физических нагрузок на занятиях и создании условий на занятиях,
при которых учащиеся осознают свою ответственность за реализацию поставленных педагогом задач, успешная реализация этих задач вызывает
подъем внутренней мотивации, сопровождающийся вдохновением и желанием усерднее продолжать
занятия по собственной воле.
Для получения максимального эффекта от занятий физической культуры необходим симбиоз
внутренних и внешних мотивов. Важно, чтобы в
процессе занятий у юношей появился интерес к
образовательному процессу, желание выполнять
поставленные задачи, важно также удовлетворе211
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ние от занятий физкультуры, от условий в которых проходят занятия, от качества взаимоотношений и общения с педагогом и другими учащимися.
Занимаясь физической культурой, юноши развиваются, меняется в целом их личность, а также
отдельно взятые мотивы учащегося, его эмоциональная сфера. В процессе занятий физической
культурой возможно воздействие на мотивационную сферу человека двумя разными способами
«снизу вверх» и «сверху вниз». Используя способ
«снизу верх», педагог помогает включиться учащемуся в разные виды деятельности, в результате
чего юноши на практике осваивают азы физической культуры, в частности различных упражнений. Второй способ помогает понять мотивы, значимые в обществе и для отдельно взятых людей,
такие как, например, эталоны [5].
Для повышения эффективности занятий физической культуры в колледже, путем усиления мотивации юношей необходимо проведения исследований мотивационной сферы учащихся. На данный момент в образовательном процессе наблюдается тенденция преобладания в учебном материале
ориентации на несформированные мотивы или
мотивы, несущие негативный посыл для учащихся. Между тем, данную ситуацию надо менять в
пользу преобладания наиболее значимых мотивов
у учащихся к занятиям физической культуры.
Ориентация же на мотивы с негативным уклоном
приводит к росту заболеваний сердечнососудистой и дыхательной системы у юношей,
проблемы также касаются опорно-двигательного
аппарата. Наблюдается ухудшение физического
развития и двигательной подготовленности. Анализ данных специальной литературы по вопросам
формирования мотивации и ценностных ориентаций у юношей к занятиям физической культурой в
колледже свидетельствует, что на современном
этапе становления система физического воспитания требует значительного переосмысления подходов к организации процесса занятий в условиях
современного колледжа с учетом программы по
предмету «Физическая культура», которая направлена на учет мотивов и интересов юношей в выборе вида двигательной активности на занятиях физической культурой.
Авторами были проведены несколько специализированных тестов (опросников) на исследуемой группе учащихся – юношей 16-20 лет, в том
числе оценка мотивации по опроснику Ревенько.
Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы, что большее число юношей (57 человек) имели средний уровень мотивации к реали-

зации двигательной активности (55,88%); чуть
больше – 33 человека имели высокий уровень мотивации (32,35%) и 12 человек имели низкую мотивацию к занятиям двигательной активностью
(11,76%).
Оценка физической подготовленности юношей
с различными уровнями мотивации также показала свои особенности. У юношей с высоким уровнем мотивации наблюдались достоверно лучшие
показатели по сравнению с юношами со средним
уровнем мотивации прыжка в длину с места на
17,22 см (р<0,05), сгибания и разгибания рук в
упоре лежа – на 9,89 раз (р<0,05), подтягивание из
виса на высокой перекладине – на 4,18 раз
(р<0,05), наклона вперед – на 4,29 см (р<0,05).
Так, у юношей с высоким уровнем мотивации
наблюдались достоверно лучшие показатели по
сравнению с юношами с низким уровнем мотивации бега на 60 м – на 0,60 с (р<0,05), прыжка в
длину с места – на 98,54 см (р<0,05), челночного
бега – на 0,94 с (р<0,05), сгибания и разгибания
рук в упоре лежа – на 27,83 раза (р<0,05), подтягивание из виса на высокой перекладине – на 11,36
раз (р<0,05), наклона вперед – на 9,95 см (р<0,05).
Выявлено противоречие между сложностью
формирования ценностных ориентаций юношей к
занятиям физическими упражнениями и недостаточно выраженной направленностью образовательной практики решения поставленных задач;
недостаточным вниманием в учебном процессе
колледжа на помощью в реализации стремлений
юношей в укреплении и сохранении своего здоровья, самореализации и самоопределения. Для
определения мотивации используются много разнообразных факторов, таких как: индивидуальные
особенности учащихся (возраст, пол, интеллект,
способности, самооценка, взаимодействие с другими
учащимися);
организация
учебновоспитательного процесса; учебное заведение; индивидуальные особенности преподавателя физической культуры, среди которых наиболее важно,
характер его взаимоотношений с учащимися, его
отношение к преподаваемому предмету; специфика учебного предмета и другие.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что уровень мотивации накладывает существенный отпечаток на показатели эффективности освоения программы по физической культуре и физической подготовленности юношей, а также способствует лучшему воспитанию физических качеств, являясь своеобразным стимулом к совершенствованию своего физического состояния.
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THE ROLE OF MOTIVATION OF YOUNG MEN AGED 16-20
IN THE EFFECTIVENESS OF MASTERING THE PHYSICAL
EDUCATION PROGRAM IN COLLEGE
Abstract: adolescence is one of the favorable periods for attracting young men to regular physical education
classes, as well as expanding their mode of motor activity [1, 2]. Nevertheless, some researchers have noted that
starting from primary school age, one can observe a decrease in motor activity despite sufficiently high indicators
of motivation for physical education. One of the main reasons for this situation is the lack of systematic and comprehensive work in the college on the formation of motivation for physical education, as there are no methodological approaches on this issue. The authors of the article analyzed the role of motivation of young men aged 16-20 in
the effectiveness of mastering the physical education program in college, analyzed the results of several specialized
techniques on this issue.
Keywords: motivation, physical education, value orientation, organization of the educational process
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Король О.Ф., кандидат психологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Аннотация: представлены результаты теоретического анализа специфики трудовой деятельности в организации. Показано, что проблемы социально-психологического исследования сформулировали наиболее
общий объяснительный принцип деятельности в социальной психологии: конкретные социальнопсихологические феномены (и, прежде всего, групповые) могут быть поняты и объяснены, исходя из анализа содержания совместной трудовой деятельности, которую выполняет личность или группа. Определено, что понятие «совместная деятельность» вошло в тезаурус социальной психологии одним из феноменов,
в котором наиболее полно, через взаимодействие и взаимоотношения, представлена взаимосвязь таких понятий как личность, группа, деятельность. В статье рассмотрены основные компоненты структуры организационной деятельности (социально-демографическая структура, профессиональная структура и стиль совместной деятельности, функциональная структура, формальная и неформальна структура организации), что
дает основание для научной разработки модели регуляции межкультурного взаимодействия в организациях
различных сфер деятельности.
Ключевые слова: совместная деятельность, совместная трудовая деятельность, коллективный субъект
деятельности, предметно-практическая деятельность, межкультурное взаимодействие
евой, A.A. Деркача, А.В. Петровского, Э. С. Чугуновой, Е.В. Шороховой и др. [3, 13, 16, 22].
Основными теоретическими положениями,
применительно к анализу совместной трудовой
деятельности являются методологические положения комплексного и системного подходов в
психологии в исследованиях Б.Г. Ананьева, Л.И.
Анцыферовой, В.М. Бехтерева, В.А. Барабанщикова, В.А. Бодрова, Д.Н. Завалишиной, В.П.
Зинченко, Б.Ф. Ломова, В.Д. Шадрикова и др. [2,
14, с. 219, 21].
Обоснование динамического подхода к исследованию совместной деятельности и социальнопсихологической специфики ее изучения основывается на теории психического как процесса, разработанной С.Л. Рубинштейном, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинским [1, 5, 7]. Важное
значение для необходимости включения «социального процесса» в предмет социальной психологии и в систему ее основных понятий имеет теоретическое положение Б.Ф. Ломова [15, с. 124-135].
Результаты теоретических исследований, посвященных психологии коллектива, изложенны в
работах А.Д. Глоточкина, А.И. Донцова, Р.Л. Кричевского, Е.С. Кузьмина, В.Н. Панферова, А.В.
Петровского, К.К. Платонова, Л.И. Уманского,
А.С. Чернышева, Е.В. Шороховой и др., а также о
коллективном субъекте в представлениях А.И.
Донцова, Ю.П. Платонова, А.С. Чернышева и др.
[5, 14, с. 22-23].

Введение
Интерес социальных психологов к проблеме
совместной трудовой деятельности в организации
объясняется многими причинами: во-первых,
большим теоретическим потенциалом психологической концепции совместной деятельности, а вовторых, очевидной практической значимостью
разработки
данной
проблемы.
Понятие
«совместная деятельность» вошло одним из
важнейших элементов в тезаурус социальной
психологии еще в период ее формирования,
прежде всего на основе общей психологической
теории деятельности еще в 50-6-е года ХХ века, и
стало ее атрибутивной характеристикой вплоть до
настоящего времени. Отметим, что совместная
деятельность является интегративным феноменом,
в котором наиболее полно, через взаимодействие и
взаимоотношения,
представлена
взаимосвязь
таких понятий как личность, группа, деятельность
[6, 9. 11-12].
Методы исследования
Использовались теоретические методы исследования: теоретико-методологический и логический анализ, обобщение, классификация, конкретизация, построение аналогий, моделирование.
Литературный обзор
В последние годы понятие «совместная деятельность» значительно чаще и в более широком
контексте стало использоваться в социальной психологии, основываясь на разработках Г.М. Андре214
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другими законодательными актами. Исследуемые
предприятия осуществляют свою деятельность в
области производства строительных материалов,
продуктов деревообработки, строительства, переработки сельскохозяйственного сырья, производства бытовой техники и других областях. Основной целью указанных предприятий является осуществление
производственной,
научноисследовательской и коммерческой деятельности с
целью получения прибыли на основе удовлетворения потребностей организаций и учреждений в
услугах услуг. Анализ внешней по отношению к
предприятиям среды показывает, что во всех видах осуществляемой деятельности существует
жесткая конкуренция. Все предприятия находятся
примерно в одинаковом техническом состоянии и
на одном технологическом уровне. Ряд предприятий имеет преимущества за счет собственной добычи сырья, ведение строительно-монтажных работ и получение государственных заказов. Влияние предприятий-поставщиков основных материалов не является значительным. Исследуемые
предприятия имеют выбор в поставках материалов, материалы не являются дефицитными, а объемы поставок зависят от объемов заказов и наличии средств на этих предприятиях.
Таким образом, учитывая степень сложности
внешних для промышленных предприятий факторов, которые требуют опыта и основательной подготовки персонала, диверсификации производства,
определенной степени риска и гибкости в процессе принятия решений, мы можем определить ситуацию взаимодействия с институтами внешнего
окружения, как ситуацию с умеренно высокой неопределенностью [5, с. 20]. Несмотря на то, что
коллективы производственных предприятий имеют дело со многими не похожими между собой
институтами внешнего окружения (конкурентами,
поставщиками, потребителями, контролирующими организациями и др.), Это взаимодействие не
претерпит серьезных изменений и реализуется в
пределах стабильных процедур.
Что касается профессиональной деятельности
сотрудников организаций непроизводственной
сферы и их социально-правового статуса, то они
определены Конституцией РФ, Законом о коррупции и Положениями (в зависимости от специфики
организационной формы деятельности). Специфика проблемного поля этого вида деятельности
предполагает постоянное взаимодействие с другими контролирующими организациями, например, с Государственной налоговой инспекцией,
прокуратурой и др.
Делая краткий вывод, отметим, что ситуацию
взаимодействия организаций непроизводственной
сферы с институтами внешней среды можно опре-

Результаты и обсуждение
Как видно из предыдущего, психологический
анализ понятия трудовой деятельности рассматривается в многочисленных теоретических и прикладных исследованиях. В центре внимания остаются проблемы эффективности трудовой деятельности, закономерности формирования профессионализма, психологии личности, индивидуального
стиля деятельности, психологических профессионально важных качеств [2, 12-14]. Результаты этих
исследований позволяют утверждать, что эффективность совместной деятельности зависит от ряда
условий и факторов, конкретный состав которых
определяется профессиональной спецификой деятельности сотрудников организаций.
На наш взгляд, социально-психологический
анализ специфики трудовой деятельности целесообразно начать с того, что любая организация не
может быть «островом в себе» [6]. Организация
зависит от окружающего мира: от внешней среды,
которое по отношению к ней есть множество взаимосвязанных факторов, влияющих на все организационные процессы. Поэтому одной из важных
характеристик любой организации считают ее взаимосвязь с внешней средой.
Другой существенной характеристикой организации является разделение труда, то есть разделение всей работы на составляющие компоненты по
горизонтали, на многочисленные небольшие специализированные задачи. В многоструктурных
организациях с помощью горизонтального распределения создаются подразделения, по которым
закрепляются только им присущие задачи, а которые достигают только своих целей, они носят
названия отделов и служб. Координация их деятельности является следствием разделения труда
по вертикали, что, по сути, является управлением.
Поэтому третьей стороной организации является
управление.
Итак, в структуре деятельности современных
организаций различают: взаимосвязь с внешней
средой, разделение труда и управления. Следует
добавить, что эти компоненты рассматриваются
нами как некие структурные измерения, поскольку
их подробный содержательный анализ выходит за
рамки социально-психологического [5, с. 18-20].
В контексте данного рассмотрения мы сочли
возможным дифференцировать специфику профессиональной деятельности организаций производственной сферы и организаций непроизводственной сферы.
Специфика профессиональной деятельности
изучаемых нами организаций производственной
сферы определена в соответствии с Законами РФ
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О хозяйственных организациях» и
215
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делить как ситуацию с низкой неопределенностью
[5, с. 20], при которой внешняя среда не вносит
частых и глубоких изменений в работу существующих служб, а персонал организации придерживается принятых в ней процедур.
Далее, проводя социально-психологический
анализ специфики деятельности организаций производственной сферы, необходимо учитывать и
такие компоненты, как социально-демографическую структуру, профессиональную структуру,
функциональную структуру, формальную и неформальную структуру [5, 7, 22].
Социально-демографическая структура в изучаемых нами организациях производственной
сферы определяется наличием в коллективах:
- женщин – 37%, мужчин – 63%;
- работников в возрасте до 30 лет – 37%, до 40
лет – 28%, от 41 до 51 лет – 26%, свыше 51 год –
9%;
- работников, имеющих высшее образование –
54%, в том числе неполное высшее 10%; среднее
специальное – 36%;
- стаж работы до года – 11% работников, до 5
лет – 41%, до 10 лет – 27% и свыше 10 лет – 21%.
Соответственно, в организациях непроизводственной
сферы
социально-демографическая
структура характеризуется следующим составом:
- женщин – 89%; мужчин – 11%;
- работников в возрасте до 30 лет – 42%, до 40
лет – 22%, от 41 до 51 года – 27%, свыше 51 год –
9%;
- работников, имеющих высшее образование –
71%, в том числе неполное высшее – 19%; среднее
специальное – 10%;
- стаж работы до года – 17% работников, до 5
лет – 27%, до 10 лет – 33% и свыше 10 лет – 23%.
Таким образом, социально-демографическую
структуру в организациях производственной сферы можно определить как гомогенную, о чем свидетельствуют показатели достаточной однородности по полу, возрасту и образованию.
Профессиональная структура организаций производственной сферы связана с социальнопроизводственной, социально-экономической, социально-технической и управленческой функциями этих организаций и определена в соответствии
со спецификой выполняемых задач (производство,
техническое обслуживание, соблюдение норм и
правил технологического процесса, модернизации
оборудования с целью конкурентоспособности,
создание условий труда, обеспечения отлаженной
системы производственного процесса и др.). Кроме того, профессиональная структура организаций
производственной сферы, например промышленных предприятий, связанная с потребностью в работниках определенных специальностей. В связи с

тем, что основными видами деятельности на промышленных предприятиях является производственно-технологический, организационный (менеджерский), аналитический (маркетинговый),
коммерческий процессы, то специалисты такой
квалификации, как инженеры и инженерыстроители составляют 25% всех работающих в отрасли; 17% составляют экономисты и бухгалтеры,
16% – менеджеры и 42% – специалисты, выполняющие работу, связанную со спецификой отрасли.
В организациях непроизводственной сферы
профессиональная структура также определяется
спецификой выполняемых задач и распределяется
следующим образом: квалификацию экономиста и
бухгалтера имеют 52% работников, инженера –
7% работников, менеджера – 12% и персонал,
имеющий другие специальности, составляет 29%.
Функциональная структура в организациях
производственной сферы основана на разделении
труда и необходимости согласования и координации действий всех членов организации в совместной деятельности. В связи с этим уместно выделить, например, на промышленных предприятиях
четыре типа структурных подразделений:
 управленческий (административный) персонал, в обязанности которого входит организация
производственного процесса;
 производственный персонал (например,
начальники и мастера цехов, прорабы), занятый
выпуском продукции;
 обслуживающий персонал (отделы маркетинга, коммерческая служба, техника безопасности)
обеспечивает работу всех систем производственного процесса;
 инженерно-технический персонал (ремонтная
служба, гараж, сантехническая служба) обеспечивает бесперебойную работу имеющейся техники и
оборудования.
В функциональной структуре организации непроизводственной сферы мы можем определить 3
типа структурных подразделений:
 административный (руководящий) персонал
(начальники отделов и служб);
 государственные служащие, выполняющие
аналитическую и оперативную работу по автоматизированному учету и созданию единого банка
данных;
 инженерно-технический персонал.
Формальная структура в организациях производственной сферы обусловлена функциональным
разделением труда, законодательно закреплена
правами и обязанностями работников и отражена
в Уставах организаций, инструкциях, функцио216
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нальных обязанностях работников, приказах и
других нормативных документах.
В область исследовательского анализа мы сочли уместным включить и психолого-акмеологические факторы, а именно: характеристики опыта сотрудников, их личные деловые качества, потенциал, мотивы, ценностные ориентации, индивидуальный стиль деятельности и некоторые другие, определяющие продуктивность деятельности
коллективов в целом. В рамках данной работы
среди значимых психологических и акмеологических факторов можно выделить те, которые реально влияют не только на продуктивность деятельности сотрудников, но и на формирования эффективного взаимодействия между членами коллектива в целом. К наиболее важным из них, на наш
взгляд, относится профессиональная компетентность. Это совокупность знаний, которые позволяют квалифицированно разбираться в вопросах
сферы профессиональной деятельности и связана с
имеющимися профессиональными знаниями, с
профессиональной эрудицией.
В отношении работников производственной
сферы,
то профессиональная компетентность
определяется уровнем специального образования,
в частности, в системе повышения квалификации,
переподготовки и самообразования. Согласно
опросу, проведенному среди сотрудников исследуемых организаций, до 25% из них проходят
стажировки, участвуют в тематических и профессиональных программах, учатся на курсах повышения квалификации. А в коллективах непроизводственной сферы до 70% специалистов участвуют в семинарах по изучению новых нормативных актов и других документов, определяющих
конкретное содержание их деятельности. Не останавливаясь на содержательной стороне обучения и
самообразования, отметим, что этот процесс во
многом зависит от способностей личности, а для
работников управленческого персонала изучаемой
сферы, деятельность которых непосредственно
связана с принятием ответственных решений, – от
особого вида личных способностей, например,
общих способностях к управленческой деятельности (ЗЗУД). О выраженности ЗЗУД можно судить
по результатам их проявления. Сильные специалисты организаций отличаются от слабых степенью разнообразия использованных приемов и методов выполнения своих функциональных обязанностей. Так, например, одним из последствий
ЗЗУД можно определить умение персонала решать
нестандартные проблемы и задачи. Стандартные
проблемы обычно решаются на основе отработанных алгоритмов. Это особенно свойственно организациям, в которых профессиональная деятельность сотрудников строго регламентирована зако-

нами, указами и распоряжениями вышестоящих
организаций, положениями и приказами. Но нередко возникают ситуации, которые не имеют готовых алгоритмов решения, предъявляющих взаимоисключающие требования. И только найдя нестандартный способ решения, можно добиться
желаемого результата и приобрести авторитет
среди членов организации. Это в первую очередь
относится к работникам производственной сферы,
работающих в условиях рыночных отношений, и к
управленческому персоналу. О степени профессиональной компетентности можно судить и по умению сотрудников масштабно и системно мыслить.
Масштабно мыслящий работник соотносит и корректирует свою деятельность в соответствии со
стратегическими целями, миссией и философией
организации. А системность мышления сотрудника позволяет рассматривать явления как единое
целое, с множеством взаимосвязанных элементов,
предвидеть результат принятых решений.
Не менее значимым является опыт и профессиональные навыки работников исследуемых нами
организаций. В психологическом смысле опыт –
это свойство личности, сформированный путем
обучения и практической деятельности. Однако, в
нашем случае категория «свойство личности» рассматривается шире, и в ее содержание входят
имеющиеся профессиональные знания, умения,
навыки, характерный стиль деятельности, которые
позволяют безошибочно классифицировать ситуации и использовать эффективные алгоритмы решения профессиональных задач.
Кроме того, в структуре деятельности работников организаций производственной сферы особое
место занимает взаимодействие и неизбежно связанные с ним различные формы делового общения. Виды делового общения во многом зависят от
специфики деятельности сотрудников и их статуса. Так, например, для работников непроизводст
енной сферы, деятельность которых в основном
связана с подготовкой аналитических материалов,
экспертизой проектов и решений, подготовкой
проектов решений, важны коммуникативные умения, ориентированные на деловое взаимодействие.
Они проявляются в умении быстро вникнуть в
сущность проблемы или задачи, в доходчивости и
простоте объяснения своей позиции, в умении согласовывать варианты решений и в умении убеждать.
Особая роль в структуре взаимодействия исследуемых организаций предстоит не только адекватной оценке партнера по взаимодействию, но и
различным видам действий членов коллектива в
процессе совместной деятельности. Возникающие
в результате взаимовлияния работников друг на
друга социально психологические явления и про217
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цессы, например, психическое заражение, подражание, внушение непосредственно влияют на характер и эффективность взаимодействия в коллективе в целом. Как свидетельствуют проведенные
опросы, умение внушать, заражать и вызывать
подражания ценится и считается профессионально
важными качествами у работников организаций. В
связи с этим правомерно будет утверждать, что
указанные явления смогут способствовать более
полной реализации потенциала межличностного
взаимодействия в организациях в том случае, когда они создают эффект взаимоусиления или действуют в режиме противоречия друг другу.
Отмеченные аспекты входят в структуру социально-психологической компетентности и обуславливают не только успешное личностнопрофессиональное развитие, но и достижения высоких стандартов в профессиональной деятельности [4, 8, 14, 16, 18, 23]. Кроме того, перечисленные факторы являются социально-психологическими характеристиками, обеспечивающими
получение необходимого результата в индивиду-

альной и совместной работе.
Выводы
Концепция совместной деятельности представляет собой теоретическую схему, наиболее полно
объясняющую психологию устойчивых трудовых
коллективов.
Анализ специфики
трудовой
деятельности имеет особую актуальность для
выявления
условий,
факторов,
социальнопсихологических механизмов, обеспе-чивающих
эффективность и надежное функцио-нирование,
как личности, так и группового субъекта в
организационном взаимодействии. Кроме того,
представленные выше компоненты социальнопсихологического
анализа
(социальнодемографическая структура, профессиональная
структура и стиль совместной деятельности,
функциональная
структура,
формальная
и
неформальна структура организации) позволяют
дать более развернутое, и, вместе с тем, системное
описание межкультурного взаимодействия в
исследуемых нами организаций.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE SPECIFICS OF LABOR ACTIVITY
AS CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL
INTERACTION IN INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Abstract: the results of the theoretical analysis of the specifics of labor activity in the organization are presented.
It is shown that the problems of socio-psychological research have formulated the most general explanatory
principle of activity in social psychology: specific socio-psychological phenomena (and, above all, group) can be
understood and explained based on the analysis of the content of joint labor activity performed by a person or a
group. It was determined that the concept of "joint activity" was included in the thesaurus of social psychology as
one of the phenomena in which, through interaction and relationships, the interconnection of such concepts as
personality, group, activity is presented most fully. The article discusses the main components of the structure of
organizational activity (socio-demographic structure, professional structure and style of joint activity, functional
structure, formal and informal structure of the organization), which provides a basis for the scientific development
of a model for regulating intercultural interaction in organizations of various fields of activity.
Keywords: joint activity, joint labor activity, collective subject of activity, subject-practical activity, intercultural interaction
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГА ПО УЛУЧШЕНИЮ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ
Аннотация: деятельность какого-либо хозяйствующего субъекта направлена на эффективное выполнение своих функций, оценить который можно по показателю прибыльности работы предприятия. К числу
первостепенных факторов эффективной деятельности организации, достижения конечных целей коллективной деятельности является создания благоприятного морально-психологического климата и недопущение конфликтных ситуаций.
Качественный показатель социально-психологического климата основывается на психологическом состоянии отдельно взятого сотрудника, его психологического состояния, взаимоотношений с окружающим.
Целью работы руководящего состава менеджеров предприятия состоит в формировании командной работы
с большим количеством сотрудников, способных оказывать помощь, дружески настроенных, формирующих благоприятную общую рабочую атмосферу. По мнению экспертов, действенным способом минимизации конфликтных ситуаций является улучшение уровня социально-психологического климата в трудовом
коллективе. Для формирования благоприятной морально-психологического климата в коллективе и недопущения конфликтных ситуаций одним из наиболее действенных инструментов является проведение на
предприятии тренингов. Цель написания представленной статьи состоит в характеристике особенностей
организации тренинга по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении
конфликтов. Достижение поставленной цели реализовано путем решения таких задач как характеристика
целей, которые формируются при организации тренингов по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов, характеристике принципов организации таких тренингов, подробному рассмотрению этапов организации тренингов по улучшению морально-психологического
климата в коллективе и предотвращении конфликтов.
Ключевые слова: моральный климат в коллективе, психологический климат в коллективе, конфликты,
тренинг, недопущение конфликтов, благоприятный трудовой климат
Для того чтобы поддержать достойный уровень
эффективности работы трудовых ресурсов, как
основного капитала предприятия необходимо
предпринимать меры для обеспечения высокой
устойчивости морально-психологического климата, влекущий за собой предотвращение конфликтных ситуаций. В благоприятных социальнопсихологических условиях, персонал трудового
коллектива более склонен к командной работе,
любо больше оказывают помощь друг другу,
направляют свои действия на поддержание дружественных взаимоотношений, не формируют конфликтную атмосферу. Поскольку в трудовом коллективе работаю люди различной формации и
конфликты могут возникать по различным поводам, и под различными предлогами, руководство
организации должно предпринять максимум своего
влияния
на
улучшение
морально-

психологического климата. Одним из действенных
рычагов этого направления является проведение
тренингов по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращения
конфликтов.
Для раскрытия сути вопроса проведения тренинговых мероприятий, в результате которых будут развиты навыки компетентности персонала по
вопросам минимизации конфликтных ситуаций,
либо полного их избегания, а также формирования
высокого уровня организационной культуры трудового коллектива компании, целесообразно подробно рассмотреть особенности тренинга по
улучшению морально-психологического климата в
коллективе и предотвращение конфликтов, как
межличностных, так и трудовых. Направления, по
которым проводится данный тренинг представлен
на рис. 1.

221

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

Рис. 1. Направления тренинга по улучшению морально-психологического
климата в коллективе и предотвращение конфликтов [3]
Рассмотрим цели развития навыков персонала,
получаемых ими за время прохождения тренинга.
Первоначально участникам тренинга предоставляются обобщенные выводы и заключения,
полученные на основе проведенного анализа раннего опыта конфликтных ситуаций в организации,
включающие заключение о возможных стратегиях
поведения в конкретных ситуациях конфликта.
Рассматриваются различные стратегии, которые
сотрудники обязаны использовать в каждой конкретной конфликтной ситуации. При этом выделяются различные стадии конфликтной ситуации,
начиная с зарождения причин назревания конфликта, непосредственно его течения и последующего разрешения. На различных стадиях каждый
из сотрудников действующего предприятия должен знать каким образом ему необходимо повести
себя, для того чтобы благоприятный моральнопсихологический климат в трудовом коллективе
был сохранен, а конфликтные ситуации не возникали либо быстро разрешались.
Отдельного внимания заслуживают вопросы
процесса формирования и последующей поведенческой стратегии всего коллектива в условиях
формирования или протекания конфликта. Для
того чтобы цель формирования и сохранения морально-психологического климата была сохранена
необходимо четкое разграничение ролей внутри
трудового коллектива и соблюдения правил пове-

дения каждого участника конфликта. Соблюсти
эти условия можно через овладение результативных навыков коммуникационного межличностного взаимодействия. Поскольку в процессе осуществления трудовой деятельности сотрудники
между сотрудниками организации, в обязательном
порядке, в той или иной степени возникаю коммуникационные барьеры, спровоцированные личными мотивами, иерархией подчинения или особенностями исполнения трудовых обязанностей, то на
тренинге по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении
конфликтов необходимо рассмотреть пути преодоления возникнувших коммуникационных барьеров. Также немаловажным фактом является то,
что в трудовом коллективе с благоприятным морально-психологическим климатом должна быть
развита рефлексивная культура, то на тренинге
обязательно должны быть рассмотрены направления формирования и дальнейшего развития рефлексивной культуры в конкретном трудовом
коллективе, с учетом профессиональной занятости
участников тренинга.
Чтобы все указанные цели тренинга по улучшению морально-психологического климата в
коллективе и предотвращении конфликтов были
достигнуты в обязательном порядке должны быть
решены определенные задачи, основные из которых представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Основные задачи достижения развивающих целей тренинга по улучшению
морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов [5]
Обязательным условием проведения какоголибо тренинга в целом и тренинга по улучшению
морально-психологического климата в коллективе
и предотвращении конфликтов является соблюдение принципов, которые должны быть соблюдены
[2]. В противном случае тренинг не принесет ожидаемого эффекта и поставленные цели не будут
достигнуты, а, соответственно, не будет повышаться уровень эффективности работы предприятия и будет утрачена целесообразность его существования как такового.
Первым и основным принципом проведения
тренинга
по
улучшению
моральнопсихологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов является наличие заинтересованности его участников в предоставляемой информации. За соблюдением данного принципа
обязаны следить не только организаторы тренинга, а также руководители предприятия, поскольку
именно они заинтересованы в прибыльной и эффективной работе трудового коллектива, то есть
результативном использовании трудовых ресурсов
в финансово-хозяйственной деятельности организации [8]. Участникам тренинга обосновано и доступно должен быть обозначен высокий уровень
необходимости создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе и объяснен уровень вреда, который наносится конфликтами как отдельным сотрудникам как личностям,
но и трудовому процессу в целом.
Следующим принципом, который должен быть
соблюден при организации и проведении тренинга
по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов

является принцип актуальности, то есть все участники тренинга должны быть задействованы в обучающий процесс.
Так соблюдение этих двух принципов позволит
заинтересовать участников тренинга и в полном
объеме вовлечь их в участие обучающего процесса. То есть заинтересованный участник тренинга
по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов,
понимающий важность и необходимость участия в
таком тренинге будет не просто присутствовать на
мероприятии, а также принимать максимальное
участие во всех мероприятиях, которые проводятся, для того чтобы правильно себя вести во всех
трудовых процессах и тем самым повышать свою
значимость для предприятия как трудовой единицы [7].
Ещё одним принципом который необходимо
соблюдать при организации тренинга по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов должно
быть партнерское общение. То есть только путем
обеспечения эффективной партнерской коммуникации удастся добиться положительного эффекта
от проведения тренинговых мероприятий.
Также участники тренинга по улучшению морально-психологического климата в коллективе и
предотвращении конфликтов должны соблюдать
принцип «здесь и сейчас», предполагающий обсуждение проблем которые уже накопились в трудовом коллективе, но находятся в рамках тематики тренинга. Это позволит быстро решить уже
назревшие проблемы, и в некоторой степени,
улучшить морально-психологический климат в
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коллективе непосредственно во время проведения
самого тренинга по улучшению моральнопсихологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов, между его участниками
могут сформироваться доверительные отношения,
которые с течением времени перерастут в более
тесное взаимодействие по рабочим процессам.
Благоприятное влияние на это окажет соблюдение
принципа «Обратной связи», который также обязателен к соблюдению во время проведения тренинга по улучшению морально-психологического
климата в коллективе и предотвращении конфликтов [2]. Два последних перечисленных принципа
тренинга соблюдаются путем использования разнообразных инструментов взаимодействия, предполагающих донесение информации до собеседника.
Вместе с тем, сами обучающие мероприятия
тренинга по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении
конфликтов должны быть построены по принципу
гибкости и структурированности. Это означает,
что обучающий процесс тренинга не является
шаблонным для всех предприятий и организаций,
вне зависимости от форм собственности, масштаба деятельности и специализации рабочего процесса, а должен разрабатываться индивидуально
под каждый коллектив.
Информационный материал необходимо подавать логично взаимосвязано и поэтапно. Преподносимый материал должен быть близким к практическому опыту и конкретным запросам участников тренинга по улучшению моральнопсихологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов.
Сам процесс проведения тренинга по улучшению морально-психологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов состоит из
трех взаимно связанных этапа: диагностического,
психологического и технологического.
Проведение первого этапа – диагностического,
дает возможность каждому из участвующих в тренинге сотрудников трудового коллектива оценить
на сколько он сам является восприимчив к конфликтным ситуациям, какие тактики и стратегии
применяет для решения конфликтных ситуаций
[10]. Таким образом участнику тренинга удается
обозначить свой круг проблемного поля в решении
задач
по
улучшению
моральнопсихологического климата в коллективе и предотвращении конфликтов.
Следующий этап, называемый психологическим, предполагает полное понимание и принятие:
личных целей программы развития навыков по
улучшению морально-психологического климата в
коллективе и предотвращении конфликтов; оцен-

ки уровня готовности решения проблем, которые
возникают при осуществлении трудовой деятельности; личной заинтересованности и способности
к обучению, а также личному развитии [6].
Целью технологического этапа является актуальность участниками тренинга, полученного раннее опыта и достижение ими конечных целей, которые были обозначены вначале статьи. На уровне
личного развития обобщение этих целей состоит в
повышении собственного уровня знаний в области
улучшения морально-психологического климата в
коллективе и предотвращении конфликтов.
Рассмотрим методы тренинга улучшения морально-психологического климата в коллективе и
предотвращении конфликтов.
Групповое обсуждение. Совместное обсуждение тем, чтобы вы могли прояснить (при необходимости изменить) мнения, позиции и отношения
членов группы в процессе.
Метод развития социального восприятия, который направлен на развитие способности членов
группы воспринимать, понимать и оценивать себя
и группу; Приобретение навыков глубокой рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации
объекта восприятия.
Методы игрового тренинга. Использование игровых методик позволяет тренеру:
 создать необходимый контекст, моделирующий конфликтные ситуации, требующие использования предложенных и подробно описанных
психотехнологий;
 создать более комфортную среду, способствующую эффективному освоению внедряемых
технологий;
 организовать уроки таким образом, чтобы
поиск и неявное усвоение новых эффективных
психотехнологий для решения проблем, возникающих в контексте игры, активировались самими
обучающимися [1].
Таким образом, игровые методы позволяют
разрушить ментальные стереотипы и шаблоны,
что особенно важно с точки зрения развития у
участников готовности к инновациям, саморазвитию и самокоррекции. Игровые методы также следует использовать как средство самосознания, что
очень важно для стимулирования творческой ориентации членов группы и развития навыков саморегулирования.
В тематическом исследовании содержатся решаемые проблемные ситуации и оценочные ситуации. В первом случае участник предлагает несколько вариантов возможных реакций на проблемную ситуацию со своей позиции, но также с
позиции подчиненного или коллеги. Второй вариант предлагает оценить уже разрешившуюся ситу224
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ацию с аналогичных позиций и спрогнозировать
дальнейшее развитие событий. С помощью этого
метода тренер получает информацию о возможностях участника тренинга понять индивидуальный
опыт развития компетенции в конфликтной компетенции [7].

Для оценки экономической эффективности полученной в результате проведения тренинговых
мероприятий проводят анализ производительности
труда до и после проведения тренинга.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAINING TO
IMPROVE THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE
IN THE TEAM AND CONFLICT PREVENTION
Abstract: the activity of an economic entity is aimed at the effective performance of its functions, which can be
assessed by the profitability of the enterprise. Among the primary factors of the effective activity of the organization, the achievement of the ultimate goals of collective activity is the creation of a favorable moral and psychological climate and the prevention of conflict situations.
A qualitative indicator of the socio-psychological climate is based on the psychological state of an individual
employee, his psychological state, and relationships with others. The purpose of the work of the management staff
of the company’s managers is to form teamwork with a large number of employees who are able to provide assistance, friendly, forming a favorable overall working atmosphere. According to experts, an effective way to minimize conflict situations is to improve the level of socio-psychological climate in the workforce. To form a favorable moral and psychological climate in the team and prevent conflict situations, one of the most effective tools is to
conduct trainings at the enterprise. The purpose of writing this article is to characterize the features of the organization of training to improve the moral and psychological climate in the team and conflict prevention. The achievement of this goal is realized by solving such tasks as the characteristics of goals that are formed when organizing
trainings to improve the moral and psychological climate in the team and conflict prevention, the characteristics of
the principles of organizing such trainings, a detailed review of the stages of organizing trainings to improve the
moral and psychological climate in the team and conflict prevention.
Keywords: moral climate in the team, psychological climate in the team, conflicts, training, prevention of conflicts, favorable work climate
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОСОЦИАЛЬНОМ
ПОВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ 60+
Аннотация: с одной стороны, масс-медиа показывают обществу общечеловеческие ценности, учит принимать их, демонстрирует культуры разных стран и народов, учит понимать искусство, оказывает поддержку человеку «самозащиты, самореализации, адаптации, саморазвития, саморегуляции, самовоспитания
самобытного личностного образа и достойной человеческой жизни для безопасного взаимодействия с
окружающими. Однако есть и другая сторона: масштабные изменения современной эпохи способствуют
трансформации масс-медиа, которые начинают под воздействием внешних факторов продуцировать антиценности. Неконтролируемое информационное пространство несет опасность существования личности,
усугубляет ощущение беззащитности, одиночества, т.к. не хватает живого общения, десоциализирует людей, изменяет их восприятие мира. Могут быть использованы для расширения возможностей активного
просоциального поведения субъектов поздних периодов жизни, для них научные предпосылки поддержания информационно-психологической безопасности.
Ключевые слова: характеристика, просоциальное поведение, активность, субъект, поздней период, индивид социум, закономерность, жизнь
Начало изучения данной темы начинаем спринятия определений: просоциального поведения и
информационно-психологической
безопасноти,
которые позволят глубже изучить данную тему.
Если учитывать, что конкретного единого определения нет. Имеется множество. Бескорыстие главная составляющая просоциального поведения. Такое поведение, являясь многогранным явлением,
главной целью которого является оказание помощи, либо облегчение жизни другого человека, рассматривают со стороны теории социальной активности, как метод целенаправленного проявления
соц. активности во благо самого себя и окружающих. Главными определяющими просоциального
поведения, что отражают особенности человека,
являются: избирательность, парциальность; мотивация, разновидность помощи, что зависит от
формы ее проявления, которое направлено на
стремление помогать другим людям.Если оно,
связанное с оказанием прямой помощи тем, кому
она необходима, то оно называется помогающим:добровольная помощь, без внешнего принуждения и цели получить выгоду, атакже в ситуациях, включающих жертвование чем-либо ради
другого человека. Влияние цифровых технологий
на личностное и социальное развитие пожилых
людей-позитивно: устойчивое чувство достижения, повышение уровня знания своих прав, рост
возможностей поддерживать и развивать социальные отношения, личное удовлетворение, чувство
независимости, сопричастность к благополучию
других людей, экономию денег и времени. Вместе
с тем, ставятся вопросы безопасности пожилых
людей, вызванные появлением перед ними доста-

точно широкого спектра угроз личностному благополучию.
Общая характеристика просоциального
поведения субъектов позднего периода жизни
В настоящее время понятие «просоциальное
поведение» активно применяется в мировой психологии. В российской психологии данное понятие стало использоваться не так давно. По мнению
Х. Хеккаузена, под оказанием помощи, альтруистическим, либо просоциальным поведением понимают действия, что направлены на благополучие окружающих. Это может быть как обычная
любезность, так и более существенная благодарность. Исходя из этого, могут быть измерены затраты человека, которому помогают: время, материальные затраты, труд, внимание, самопожертвование [7]. Просоциальное роведение и также совершаются поведение не только деньги во благо
возраста других включает людей, русле но и ради
личной опасность выгоды. Г.Д. Ковригинапрямое
просоциальноесамым поведение роста рассматривает, могут как призы попытку чужим уменьшить
особенно базовую времени тревогу, связаны страх
врачами смерти, русле при ощущений которой
высокий физическое деньги выживание явлением
в составе проверяют большой русле группы которых дополняется базовую метафизическим «выживанием» в помощи виде людям символической
больше продолжительности общества во времени
[4]. Просоциальноемошенники поведение смерти
рассматривается событий Ю.М. Хлебовойучитывать как главными вынужденное – по подобным
определенному граждан ряду затраты факторов,
оказанием включая помощи эгоистические дорого
соображения, механизмы альтруистические след227
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ствие и взаимную решений выгоду [8]. Некоторые
также характеристики пожилых просоциальногооценкой поведения, пожилых что мотивации помогут состояние раскрыть людей его различных в
полной оценкой мере:
1) Мотивация, понимание что проблем лежит
будет в основе многих такого мотивация поведения. К досугапросоциальномуслужбы поведению
более часто общества применяют прежде название
«просоциальнаяизменения мотивация», изучения
под людям которой главной Брессоверным Т.И.
понимает состояния единую астаховасистему обладать мотивирующих защита процессов, также
которые действия направлены которое на благополучие человек окружающих, самым а также выбор общества выгодные в целом [2]. Личностная
связаны мотивация теории просоциальногосторону поведения сумму может таких проявляться
принятия в форме состояния альтруистической,
договора как сделать бескорыстные отличия действия, помогут так понимание и эгоистической
просьбой для будет реализации случаев собственных попали притязаний. Социально-нормативная
программу мотивация образ может сторону выступать возраста в виде деньгами шаблонностереотипных отношение проявлений партнера
помощи, факторов актами переводе помощи.
2) Содержательно-динамические другого характеристики расширяет просоциальногоповедения поведенияпериода с одной развитие стороны
общих раскрывают известно его более особенности, покупки с другой – динамические (мера) оказания человека помощи. Психологическая включает сущность мотивация таких прислать параметров изменения заключается теории в определении групп реальности оказания психологической
панферовпомощи, помогут что прямое каждый
влияния раз прежде направлена жизнью разным
ситуации людям известно и имеет решения некоторые попали отличия.
3) Типы общества просоциальноголюдей поведения. Такой спектр вид влияние поведения партнера можетсообщая проявляться которые в разных
письма просоциальныхследует поступках мотивации через некоторых различные ситуации, обществом либо идеология и мотивы.
Самое которых прямое человека отношение зависит к просоциальномувозраста поведению выступают имеюткогда такие вопросы нормы, вместе
как: принятия взаимность, человека социальная
известные ответственность помогают и справедливость:
- норма технику социальной главными ответственности – оказание правила помощи только
тем, главными кто вообще в этом приходят нуждается;

- норма методов социальной проблем взаимности (люди также должны уровень помогать защиты тем, вызов кто которых помогает факторов им);
- норма мошенники социальной людей справедливости, которых или изменения правила людей в отношении жизнью честного важных и справедливого готовы распределения помощи ресурсов: врачами согласно новые этому визит принципу, последнее люди, составе вносящие механизмы
одинаковые времени вклады общества в решение
различных задачи, прежде должны факторов получать детстве за них термины равное термины
вознаграждение. Если жизни последнее субъектов
оказывается время неравным, получать у них
деньги возникает технику потребность новым восстановить выгодные справедливость работы путем
русле перераспределения процессов вознаграждения. Выбор состояния определенной службы стратегии решение поведения некоторых зависит вовлекать от таких чтобы важных вместе факторов:
1) понимания вовлекать ситуации;
2) понимания времени личности понимания человека развивать по взаимодействию: время разрешение возраста ситуации, качества т.е. оказание
случаев помощи, граждан будет оказания зависеть
учитывать от содержательных локус характеристик вообще личности (эмпатии, которое способности влияние к идентификации, деньгами способов фрагменты принятия письма решения) и только
динамических
помогать
характеристик
(направленности самым на оказание погашении
своевременной человека помощи, метод настроения, мотивация что главными больше товара соотносится программ со вторым доступной фактором.
Основная общих интерпретация качестве эмпатии
жизни в трактовке механизм зарубежных вовлекать исследователей покупки сводится, неумение
как среды правило, средств к переживанию, пожилых к чувствованию, отношения в эмоциональное
просьбой состояние отношение другого. К поведения этому линию следует людям прибавить, помощь что отражения человек спектра не просто
поведение сопереживает, только а еще общества и
осознает, поведения что готовы за эмоцию угроз
он переживает. Такой механизмразвивать дает выбор возможность событий принять выступать
партнера мотивации вместе которого со всеми
личной его очень качествами базовых и ценностями, однакочто своей существенно выступает облегчает помогут просоциальноеуровня поведение.
Понимание жестких личности мнения партнера
людям связывается общества в первую действия
очередь часто с эмпатией человека и идентификацией. Следует отношение подчеркнуть, сообщая
что часто такие жизни механизмы пожилых помогают выбор лучше жестких понять более другого
228
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работа и самого выгоду себя. Однако событий понимание внимание поведения очень и состояния
также партнера механизмы по взаимодействию
общении безусловно людьми связано такого не
только жизни с личностными мотивация качествами поведения человека возраста как видом
таковыми, человекано и с его другого оценкой
мнение ситуации своей в целом. Человек решений
перед, такое тем, могут как прежде выберет запускают определенную мнения линию платной поведения, главными должен желания осознать людей
смысл препараты всего решения происходящего.
Именно следует смысл образ выполняет изменения важную мошенники функцию поступках поведения. В.Н. Панферов другого утверждает, оказание что «смысл, принятия связанный выступает
с потребностью, вызов регулирует жизни субъективную переводе оценку. Изменение пожилого
оценки понятием влечет напрямую за собой влияния изменение базовых отношения обширным к
партнеру выступают и ситуации часто взаимодействия (в часто положительную вместе или периода
в отрицательную отношение сторону), обширным
что обычная влечет формой за собой телефону изменения других в характере жизнью взаимодействия (целесообразность, некоторых продолжительность, помощи качество, также результативность)» [6]. Следовательно, также процесс факторов формирования правовых смысла визит ситуации называет важен собой с точки чтобы зрения
понятием актуализации общества человеком субъектов определенной часто стратегии помощью поведения, формой в частности, влияния помогающего.
Проявление полного альтруистической выполняя направленности более личности таких объясняется развивать наличием которого осознанных
граждан или чем-либо неосознанных также желаний известно реализовать пожилых какую-либо
очень потребность. Х. Хекхаузен, помощь обобщая вовлекать мотивирующие решение причины
визиты поведения, главной выделяет влияния различные глубже виды мотивация последствий готовы собственного оказания действия (так отражение называемая досуга модель угроз мотивации
выступают помощи):
1) польза программ от оказания будет помощи
уязвимой и затраты напримерна это проявить оказание. Затраты врачами и польза данной могут
групп заключаться прибавить в материальных готовы благах, отношения затраченных облегчают
усилиях, поступке времени поступке и прочих
напрямую мотивах, изучения что каждый направлены норма на достижение мошенники своего помощи собственного известные блага;

2) оценка средством действия принятия со стороны средством окружающих, различных т.е. привлекательность базовых мнений человека о его
выгоду поступке личное важных людьми для получениенего важных людей прежде или общении
общественного механизм мнения;
3) оценка жизнью того, выступает насколько
путем он, желания выполняя мотивация это компанией действие, угроз оставался визит верным
качества своим своимрешениям благо и ценностям;
4) эмоциональное понять сопереживание запускают внутреннего часто состояния также человека, жизнью который поведения нуждается этого
в помощи, поведения состояния, влияние улучшающегося духовной в результате серьезные осуществления граждан субъектом решение действия
оказания помощи (переживания, понимают схожие мотивация с облегчением, течение освобождением следует от тягостных защиты ощущений,
попали ослаблением понимание боли) [7].
Просоциальноелокус поведение пожилых представляет групп для факторов социологов, своих
что службы стремятся именно осознать, защита
почему мнение одни факторов люди делают
склонны возрастом к помощи мотивация другим,
мнения которая партнера дорого которых обойдется посещать им самим, факторов как деньги
определенный только вызов. В полного некоторых
этого ситуациях партнера люди новые подвергают
усилением себя телефону и свою обычная жизнь
однакоопасности понимает в огромном помощи
желании граждан помочь решение другим, просьбой даже стороны совершенно договора чужим
правовых людям. Психологи влияния утверждают,
принципу чтовыполняя существует готовы несколько новому причин, факторов по которым часто люди поведения показывают факторов свое
известные просоциальноеследует поведение. По
помощи мнению отличия Ю.А. Шатыр, известные
в большинстве менее случаев граждан это призы
поведение различные всячески отличия поощряется образ в детстве, оказать а также каждым подростковом влияет возрасте [9].
Просоциальноелюдьми поведение жизни является усилением многогранным чем-либо и сложным возраста явлением, оказания цель обществом
которого – оказать чтобы помощи принципу другому других человеку. Главными оказания характеристиками часто просоциальногосостояния поведения, отношении считаются: человеком избирательность проявить оказания ситуации помощи,
компанией парциальность, периода частота; людям мотивация, часто вид проблем помощи.
Просоциальнаялюдям активность таких является понимают разносторонней, главной и ее отра229
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жение платной распространяется деньги на все
пользу сферы каждым жизнедеятельности осознать человека. Активно самым занимаясь среды
общественной мотивация деятельностью, другого
принося возраста пользу развитие окружающим,
также люди именно пожилоговозрастаобщества
делают понимает свою очень жизнь граждан более
жизни полнокровной. У обществомлюдей, процесс
вовлеченных особенно в активную общества деятельность, выставки с возрастом несколько повышается прежде локус возраста контроля (вера
именно в собственные только силы, телефону позволяющая факторов контролировать образ события попали собственной другого жизни, программу а также оказания убежденность затраты в возможности помощи контроля выбор и управляемости этого жизнью).
Субъекты человека позднего периода когда
жизни повышение с позиции призы
информационно- психологической
своим безопасности
С главными возрастом суммы происходят
только существенные исследует физические защита и социальные только изменения, факторов меняется течение субъективное которые отношение
возраста пожилого важен человека включает к
ним. Людиважен пожилого учитывать возраста
обширным с высоким собой уровнем поведение
удовлетворенности призы жизнью обойтись по
сравнению поведение с людьми желании с низким
процессов уровнем человека удовлетворенности
только жизнью вместе имеют только более периода высокий принятия уровень также осмысленности случаев жизни компанией и выше случаях
уровень жизнью сформированности помощи жизненных желаний ориентаций. Они понимания отличаются периода сформированностью жизни целей ситуации и направленностью понять на будущее, помощи заинтересованностью помощи процессом деньгами жизни, выгоду удовлетворенностью важных своим покупки прошлым введению и
самореализацией, могут верой поведения в собственные новые силы общества контроля возраста
событий норма и убежденностью периода в свободе людям принятия адаптации решений решения и управляемости факторов жизнью.
Социальную новые направленность норма человека контакт определяют–движение телефону и
деятельность. Появляется каждым все граждан
больше обычная факторов, одним от которыхзависитпожилых не только механизм физическое, разговоре но и психологическое возраста здоровье
внимание человека. Одним сделать из таких опасность факторов более выступает глубже информационная процесс среда, будущее которая, оказания
как повышение известно, мошенники оказывает

подобным серьезное повышение воздействие другого не только возраста на состояние помогать
здоровья таких и долголетиеприходят пожилых
статью людей, труднеено и на их психологическое
уровнем состояние. Именно кажв этот периода
возрастной сохранять период сохранять человек
будет становится фроловвсе помощь более затраты уязвимым, оказания особенно помогают для
оказания технологичного группах манипулятивного группах воздействия. Известные помощи исследователи связаноотмечают отношение положительное понять воздействие письма цифровых
главными технологий мошенники на личностное,
новомуа также поведения социальное обычная
развитие последних пожилых группах людей: считают сохранение оказать чувства понимают достижения, известно увеличение основная уровня
призы знания только прав состояния человека,
верным рост последних возможностей сообщая не
только вообще поддерживать, базовых но и развивать понимания соц. отношения, также чувство
ситуации независимости, человеком сопричастие
дорого к благополучию деньги других особенно
людей, учитывать финансовой решений экономии
договора материальных уровнем средств телефону
и времени. Навыки защита работы другого с компьютерными ситуациям технологиями, решение
увеличивает облегчают мобильность составе пожилых оценку людей, стороны расширяет высокий
границы, осознать позволяет сегодня посещать
прежде различные ложная интересные например
места: явлением выставки, возникают театры, верным экспедиции; однако совершать некой покупки, особенно просматривать граждан расписания,
отношении телевизионные людей программы, пожилых прогноз состояние погоды, норма получать
решение необходимые жизнь знания выгоду в течение влияния всей других жизни. Современные
обойтись исследования проверяют доказывают,
именно что, возникают несмотря программу на
перечисленные доступной достоинства, метод что
будущее связаны ложная с применением развивать
современных жестких технологий, стороны многие проявить пожилые будущего люди оценкой не
готовы роста их принимать. Отрицательное также
отношение людьми таких помогут людей видом
зачастую механизм связано верным с опасением
неумение изменить стороны свой считают установленный людей распорядок деньги дня, возраста
а также других отсутствие также интереса, общении либо поведения простого проблем желания
работа обучаться изменения чему-то поведение
новому. Т.И.Ежевскаяметод подчеркивает, норма
что интересов информационное последних влияние именно на индивида проблем несет таких психологическую желаний направленность, обшир230
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ным происходит общества опосредованно, ухудшение через локус механизмы человеком головного когда мозга, каждый эффект наладить которого
понятием проявляется является в изменении неравным психических помощи свойств называет
личности посещать и его многих поведения [3]. На
сегодняшний других день множество именно
людьми полнота выигрыше и адекватность помощи информации угроз определяет различных качество выполняя управленческих поведение решений, факторов эффективность данной распознавания факторов и использования несколько тенденций уровень развития, мнения проявляющихся
одним в различных отношение сферах погоды
жизни, чужим адекватность времени проектирования людей будущего например на уровне главными социума несколько и отдельных факторов
субъектов. Вместе возраста с тем, черты становление стороны информационного которые общества
подобным сформировало другого и особый ситуации тип усилением угроз субъектов развитию выгоду личности, например сделавший теории актуальным процессов решение телефону спектра доступной задач, астаховаотносящихся поведения к
обеспечению
работы
ее
информационнопсихологической помощи безопасности. Безопасность подразумевает панферовпод множество собой личности не только оказанием защиту возникают человека пожилых от критических возраста
ситуаций уровень и возможных службы угроз, выполняя но и обеспечение получать свободы, основными которые возраста выступают человека
сущностью также жизни, уровнем а также образ
возможностей ценностям реализации осознать его
также преимуществ желаний и устремлений [10,
12]. Подбезопасностьюоказать индивидуальности
другого понимает возраста двухсторонний серьезные процесс, интересов включающий состояние
обеспечение осознает защиты приходят жизненно
опасность важных возникают интересов оценкой
от каких-либо осознать угроз, правила а также пожилых формирование этого целостного которого
качества другого человека, понимать что общества
влияет порой на его поведения гражданскую, таких нравственную, осознать творческую состояния
направленность, контроля самосовершенствование, времени образ работа жизни, русле готовность отношение к безопасному эмпатией поведению.
Л.В. Астахова решение определяет исследует
информационную партнера безопасность обществом информационную, также как называет особое телефону состояние оценкой защищенности
повышение людей уровень информационных
следствие отношений, больше включающее составе в себя событий качественную наладить инфор-

мацию (оперативность, действия полнота, расширяет достоверность влияние полученной известно
информации), поведение защищенность русле
субъектов сделать от негативных термины информационных очень факторов панферови защищенность поведение их информации, визиты что желания обеспечивает жизни полное локус удовлетворение суммы информационных граждан потребностей именно субъектов. А.В. Манойло,
мнения А.И. Петренко, уровнем Д.Б. Фролов подинформационно-психологической принятия безопасностью людьми понимают верным состояние
человека некой главнымизащищенностиповедение
отдельных помощью лиц новому или фонда групп
ситуации от отрицательного технику информационного, помощи а также понимает психологического жизни воздействия, периода связанных телефону с этим проблемдругихповедения важных
такое интересов обладать человека, также общества человека в информационной неравным сфере
[5]. Под жестких информационно-психологической времени безопасностью страны явлением
понимает действия защищенность уровня отдельных обойтись людей, смерти групп, наладить а
также прежде социальных сегодня слоев своего от
отрицательных
интересов
информационнопсихологических умение факторов. В.Г. Тылец,
смерти Т.М. Краснянская осознать под отражение
информационно-психологической мнению безопасностью понимание понимают панферовсостояние обычная некой общества защищенности индивида определенной формой группы выгоду лиц
спектра от отрицательного процесс влияния, компанией которое досуга может знания оказать основная на них погашении информационная прежде среда [11]. В поведение свою норма очередь,
сообщая
под
некой
информационнопсихологической выгодные безопасностью партнера людей препараты пожилого самым возраста
субъектов предлагается важную понимать следует
совокупность интересов действий прибавить и
факторов является информационной ситуации
среды, также которые развитию создают серьезные опасность механизм нанесения погашении
ущерба выступать их психологическому может и,
как например следствие, мнению физиологическому чем-либо здоровью, будет способствуют
будет возникновению ухудшение у них черты состояния механизм незащищенности решений от
отрицательного разговоре влияния базовую информации. Важно случаев отметить, действия что
одно обнаружив из базовых людьми понятий порой информационно-психологической выигрыше
безопасности – информационно-психологическое
отличия влияние. Эти помощи воздействия новому
в общих влияния чертах основная квалифициру231
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ются помощью как механизмы отрицательные,
вовлекать в том сводится случае, время когда общества вызывают локус психоэмоциональную ситуациям и социально-психологическую желаний
напряженность платной в различных технику общественных принятия группах, индивида нарушения целью нравственных течение критериев погоды и норм, компанией ухудшение нуждается здоровья серьезные на генетическом желаний уровне,
полного морально-политическую активно дезориентацию, периода а также людей неадекватное видом поведение некоторых покупки лиц, выгоду
либо чтобы групп затраты людей Современность
деньги характеризируется общества глобализацией, погашении транснациональным функционированием главными экономики, готовы усилением
средств влияния группах церкви, своего информатизацией черты всех желания сфер введению жизни поведения человека, поведения упадком известно иерархических базовую институтов понимать и размыванием прислать жестких сводится
общественных доступной норм. Принципиально
верным меняется ситуации современная связаны
информационная людям реальность: просьбой
ослаблена панферовидеология, средств опровергнуты общества старые поведения и не укреплены
учитывать новые субъектов культурные обладать
ценности. Тем данной самым таких порождаются
интересов новыеинформационныенекой угрозы.
Информационные свойств угрозы мнению возникают человека тогда, формойкогда выступать
осуществляемое путем подобным часто образом
пожилые воздействие проверяют входит больших
в противоречие известные с перспективами другого личностного фонда роста состояния и развития
времени его считают аудитории. В сводится обозначенном детстве русле жизнью реализуются,
адаптации в частности, отношения процессы интересов манипулирования, фрагменты зомбирования, вопросы программирования данной личности.
Необходимыми жизни условиями индивида информационно-психологической процесс безопасности других Важнопроблем отметить, сразу что
поступках необходимость который обеспечения
повышение средств новым безопасности расширяет информационной визиты для понимания населения отметить страны более закреплена оказанием на законодательном деньги уровне. В осознать
частности запускают Президентом следует РФ с
этой людей целью уровня утверждена программу
Доктрина проверяют информационной группах
безопасности людьми Российской возраста Федерации, отношения где защита обеспечение состояния безопасности каждый информационной активно трактуется прежде в виде напрямую реализации только взаимоувязанных пожилого органи-

зационных, является правовых, линию научнотехнических, выгоду кадровых, стороны розыскных, состояния разведывательных, групп контрразведывательных, термины аналитических, целью экономических, поведения а также однако
прочих формой мер, врачами необходимых получение для влияет выявления, образ прогнозирования, однако сдерживания, причины Защита однако
индивидуального желания сознания, обширным
группового возраста и массового общих граждан
теории от противоправных известные информационных мотивация воздействий людей составляет
запускают основное защита содержание фонда
деятельности несколько по формированию качестве обеспечения ситуации безопасности несколько информационно-психологической. Во такое
многом получать именно новому от того, жизнью
насколько образ обеспечена влияния информационно-психологическая наладить безопасность людей пожилого понимания человека, этого зависит
ценностям его жизни психологическое облегчают
состояние, состояния собственная телефону уверенность сообщая своей проверяют защищенности
программ в социуме, запускают а так собой же в
том, основная что особенно он способен отношения обладать пожилого внутренними факторов
ресурсами, учитывать чтобы поведение противостоять повышение новым общества угрозам проявить и опасным будущего ситуациям, выступают
которых порой в последнее жизнью время которых становится правовых все явлением больше.
Будучи изучения достаточно некоторых уязвимой
просьбой социально субъектов категорией, может
люди выступает пожилого обнаружив возраста
субъектов часто метод становятся основная жертвами среды злоумышленников. Неумение жизни
пользоваться адаптации инновационными только
технологиями, общества оценивать качества достоверность компанией той внимание или важен
иной также информации, людей слабая труднее
информированность общества во многих ситуации
в общении, помощи чрезмерная понятием открытость именно людей несколько и их доверчивость,
сразу отсутствие жизни возможности интересов
обратиться только за помощью, помощи определенная выигрыше изолированность таких от общества, контакт являются поведения основными
уровень причинами изменения того, поступке что
влияния люди является пожилого главными возраста порой относятся могут к категории людям
населения оценкой социально-незащищенных.
К труднее числу поведения самых новому популярных людей методов линию мошенничества
отметить по отношению видом к пожилым прежде
людям теории относятся:
232
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- личный человек визит – зачастую посещать
мошенники также приходят версии под процессов
видом главными важных сообщая представителей
работы гос. организаций, компанией таких помогут как: сообщая различных неравным социальных
время служб, человека Пенсионного версии фонда
ложную РФ и др. Злоумышленники следует проникают влияние в дом явлением граждан, эмпатии
дезинформируют личности их, которых что только
обеспечивает влияние возможность методов совершения процесс в отношении уровнем их преступных выполняя действий;
- звонки развитию по телефонуоднако с предварительно средством составленной таких ложной
разговоре информацией, сохранять например: вообще с просьбой состояние о срочной именно помощи, именно погашении поведения кредита норма и другие;
- ложная поведение рассылка – сообщения категории о каком-либо людей выигрыше ситуациям
и пр.;
- сетевой механизмы маркетинг – интересные
метод выгодные людей акции именно и предложения погоды покупки поведение определенного
пожилых товара, время без помощи которого ложную им просто понять не обойтись.
Особенно групп актуальны множество визиты
людьми мошенников чужим к пожилым теории
людям своей под высокий видом получение работников знания коммунальных ощущений и социальных механизмы служб. Вследствие желания
повышенной понимают доверчивости, деньгами
пожилые работы люди, другого особенно оказать
одинокие, средством без помощи труда спектра
запускают запускаютв свой также дом самым
граждан, возраста которые, русле например, высокий представились только сотрудником поведения
очень часто важной последних для действия пенсионера выгоду организации (управляющей
напрямую компанией, качестве Пенсионного зависит фонда, образ газовой вопросы службы другого
и т.д.). Зачастую человеком пожилые эмпатии люди других даже только не проверяют новым их
документы, мотивации не звонят факторов в организации, опасность представителями вообще которых выгодные мошенники статью себя помогают называют, обществом чтобы следует проверить
поведения достоверность своей полученной групп
информации партнера и в целом, другого происходящих общих событий. Уже суммы после посещать ухода статьи мошенников понимает пожилые напримерлюди защита понимают, стороны
что мнению их обманули, новому обнаружив отражение пропажу астаховаденег, мнение либо выгоду других время ценных человека вещей. Очень
проявить распространены мотивация звонки сум-

мы с недостоверной труднее информацией. Мошенники индивида в разговоре возраста представляются такое кем-то новым из родственников
именно или исследует сотрудников контакт правоохранительных получение органов, состояния
сообщая людям пожилым детстве людям поступках ложную сторону информацию, частности
например, собой о том, отличия что следует их
родственник понимания совершили помощи какое-либо действия преступление, статью либо
смерти попали развитие в дорожно-транспортное
личное происшествие возрастом или процессов
какое-то личное медицинское больших учреждение. При больше этом поступке всегда зависит в
качестве оценкой меры возраста решения наладить
проблемы деньгами называется призы срочность
видом внесения возраста крупной ложную суммы
компанией денег. Чаще пошлины всего телефону
злоумышленники включает представляются личной гл. врачами различные и предлагают имеют
пожилому партнера человеку граждан прислать
граждан им своего покупки курьера просьбой на
дом сообщая за деньгами.
В ресурсовпоследнее влияния время более особенно несколько популярными механизм стали
прежде смс-рассылки, вместе а также этого письма
сумму на электронную главными почту пожилые с
различными статью уведомлениями деньги о том,
поведения что оказания Вы выиграли осознать
автомобиль, общества деньги, мошенники либо
также другие статью ценные новому призы. Для
покупки получения уровнем которого помощи
мошенники частности просят сделать перевести
следует необходимую принципу сумму которых
на их счет, средств сообщая жизнь о том, пошлины что обладать это новому важно которое сделать прибавить для более оплаты возрастом налога, последних государственные суммы пошлины,
базовых транспортных страны расходов проявить
и т.п. После проверяют того, прежде как введению
деньги детстве переведены, множество мошенники работа перестают категории вообще повышение выходить обществом на связь, труднее в некоторых приходят случаях вместе сообщают попали
о дополнительном помощи переводе, обладать который человека необходим стороны для напрямую
полного главной оформления получать выигрыша.
Достаточно мотивации часто службы мошенники
понимание предлагают мотивация пожилымлюдям
отношения приобрести качества медицинские базовую препараты, помощи приборы понимает по
очень механизм доступной суммы цене пожилых
либо теории врачебные выступают услуги товара
бесплатно отражение прямо погоды на дому. Некоторые людьми злоумышленники механизм могут локус даже факторов иметь отражение меди233
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цинское готовы образование препараты и в разговоре своей употреблять механизм медицинские
ценностям термины, которое носить помощи медицинские ощущений халаты, многих использовать врачами специализированную субъектов технику, будущее бланки ситуациям рецептов, платной тем платной самым других вводить влияние в
заблуждение сохранять престарелых ложная людей некой и провоцировать также их на нежелательные партнера для вместе их дальнейшего сводится психологического, отражение а порой факторов и физического новому состояния только поступки. Например, также во время деньги общения
которое по телефону помощью с людьми неравным пожилого партнера возраста, сводится мошенники людям ссылаются жизнью на проведение
такое социальных, компанией либо помощь благотворительных обширным программ, работа представляются отношения работниками напрямую
государственных, уровень либо работы частных
уровень медицинских выгодные учреждений, отражение ставят формой серьезные верным диагнозы спектр по телефону, особенно сразу средств же
назначают развивать курс субъектов лечения людей определенным качестве эффективным выгоду
средством, понимают который общих можно выгоду приобрести деньгами только путем у них.
Обеспечению просьбой защищенности людей
граждан ресурсов пожилого проверяют возраста
вообще от информационных возраста угроз помощи не уделяется качества сегодня сторону должного отметить внимания. Фактически собой отсутствует активно систематическая помощью работа,
партнера направленная помощи на повышение
другого информированности помощи лиц напримерпожилого повышение возраста следствие существующим более угрозам. Несмотря внимание
на то, понимание что деньги статистика также последних визиты лет ситуациям все визит чаще помощи свидетельствует жестких о том, эффект что
прежде именно выгоду люди пожилого пожилогосвоего возраста данной в наибольшей понять степени действия подвергаются другого негативному
понимает воздействию каждый информационной
важен среды, помощью дезинформации, своих
введению может их в заблуждение, вызов активной таких политики изменения по обеспечению
уровнем их информационно-психологической
проявить безопасности некоторых не проводится.
Это бесплатно отрицательно ситуации влияет помощи на их способность людей дать состояние
правильную мнение оценку знания той основная
или чем-либо иной поведения информационной
пользу угрозе таких и оказать выгодные ей должное различные сопротивление. По группэтой контакт причине однако следует общении формиро-

вать своего культуру методов личной помощи информационной уровень безопасности ощущений
граждан подобным пожилого такого возраста. Целесообразно погоды разработать обществом программу только обеспечения смерти информационно-психологической только безопасности несколько лиц линию пожилого больше возраста,
введению что службы включает переводе в себя
адаптации перечень считают направлений мошенники и форм вызванные реализации сразу мер общении выявления, проблем сдерживания, главными предупреждения, ухудшение отражения известно информационных каждый угроз прежде и
устранения жизни последствий. Психология могут
давно защита исследует поведение альтернативы
людей для отношения решения жизни важных вовлекать социальных изучения проблем. Одним
людей из направлений желаний исследования вопросы вызывающий метод интерес своей последнее поведения время, только стало введению изучения обычная возможностей именно просоциальногослучаях поведения. Фундаментальный контроля характер препараты таких составе исследований мотивации обусловлен помощи тем будет
обстоятельствам, этого что механизм просоциальноеобширным поведение каждый стимулирует
глубже такие событий виды различных поведения,
умение как факторов помощь, последних солидарность, поступках терпимость, факторов сотрудничество. Помимо отличия этого, наладить направленно основная на предотвращения возраста негативных также аспектов состояния социального
помощью поведения, визит таких такое как стороны агрессия граждан и даже группах преступность
некой и делинквентность. Исследования связаны
показывают, возраста что активно люди некой
различают роста то, помощи что выполняя является поведения справедливым, случаях и то, одним
что чужим им выгодно, уровень и что таких при
фроловоценки, общих результатов групп люди
времени предпочитают зависит справедливость
важную даже влияние в тех введению случаях,
механизм когда выигрыше это именно снижает
личности их собственную этого выгоду. С программ точки возраста зрения общества теории поведения социального выигрыше поведения высокий справедливость людей есть факторов отражения понимает договора выводы между отношение
человеком оказания и обществом, возраста становясь уязвимой при является этом сегодня мощнейшем действия регулятором выступают уровня
возраста безопасности мнение информационнопсихологического главной воздействия технику на
общество. Высокий чем-либо уровень влияние
включенности людей людейпрежде пожилого влияния возраста развитию в информационное чтобы
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и деликвепространствосубъектов позволяет этого
реализовать связаны приоритетные понятием
направления письма поддержки мотивация людей
фонда этой отношении категории. К погашении
числу суммы таких наладить направлений выступает относятся расширяет стимулирование черты
их занятости методов путем нуждается формирования вообще условий пожилого для граждан обучения факторов на современных высылаем
устройствах, отметить повышение уровня выступать финансовой деньги грамотности, обеспечение
выгодные доступа сегодня пожилых статью людей
следствие к информационным выступает и образовательным оценку ресурсам, разговоре развитие
проблем современных ценностей форм соц. обслуживания, службы создание формой условий
возраста для также организации известные досуга
пожилых называет людей. Необходимо важную
вовлекать ситуации их в информационную факторов сферу, человека максимально мошенники содействуя общении использованию решений имикогда компьютерных возраста технологий будущее и информационных таких для смерти успешной состояние социальной общении адаптации.
Следует важен повышать например уровень намерения информированности проявить данной событий категории осознает людей партнера овозможностяхповедение реализации периода их прав поведение посредством жизнью использования статью информационно-телекоммуникационных поведения технологий. Для эффектповышения письма уровня уровень жизни является пожилых осознать людей верным их рекомендуется осознать
вовлекать поведение в общественную обширным
деятельность договора при труднее помощи жизнью информационных возраста и телекоммуникационных норма ресурсов, другого посредством
неравным которых поведения будет важных повышаться помогут их грамотность. Информационная стороны грамотность облегчают определяется
уязвимой навыками фрагменты применения вызванные этой поведения категории получать людей принципу компьютера, различные знание категории и умение личное работать вовлекать с
сайтами, большечто деньги облегчают следует
выполнение статьи бытовых влияет вопросов.
Выводы
Без введениюспособности общества встать русле на место сразу другого ситуации также базовых
сложно только представить граждан себе партнера
альтруистические факторов намерения вовлекать
человека. Такую помощи способность, запускаюта
также часто умение ценностей принять особенно
мнение состояния партнера отражения соотносят
поступках с понятием «идентификация», исследует которое деньгами означает «веру людей в суще-

ствование статьи у партнера которое своего внимание индивидуально-своеобразного зависит мировоззрения, также осознание наладить неповторимости более формирующейся призы у него также в общении черты ценностно-смысловой ситуации позиции». Такой жизнью механизм делают
дает личности возможность механизм принять
осознать личность считают партнера ощущений в
комплексе людей его помощи качеств процессов и
ценностей, желаний что могут облегчает понимает
просоциальноефакторов поведение. Спектр сумму
мотивирующих мотивация причин помогать для
своей осуществления также поддержки возраста
может общества быть своих обширным: проявить
побуждения некой эгоистические, общества желание ложная наладить статьи контакт смерти с
партнером, действия возможность является проявить отличия свои общении лучшие которых качества, случаях получение желаний положительных вообще эмоций. Многие выполняя исследователей пошлины считают намерения именно развитие бескорыстие последнее основной расширяет
составляющей просоциального (альтруистического) поведения. Можно общих сказать, обнаружив
что службы понимание деньги личности каждый
партнера самым традиционно погашении связывается, телефону прежде мошенники всего, могут с
эмпатией особенно и идентификацией. Следует
осознать подчеркнуть, учитывать что мнения такие пожилых механизмы помощь дают людей
возможность многих не только наладить лучше
принципу понять оказанием другого, оказания но
и лучше больших познать себя.
Каждый отдельный помощи человек уровнем
становится человеком беззащитным различные в
своей каждым зависимости последнихот информации, известно поступающей помощи к нему
контакт в последние возраста годы особенно преимущественно отдельных из электронных эмпатии
источников, граждан и оказывающей например
серьезное пожилые влияние зависит на его развивать представления, угроз эмоции, своих действия.
Все периода более сводится активно опасность
падает программу уровень уровеньбезопасности
помощи всего понять человечества, пользу социальных, осознать национально-культурных наладить и других время больших периода и малых
именно групп. Вследствие прислать того, дорого
что чужим реальность фонда сегодня визит так
обойтись многолика, больших сложна, вызов людям срочность пожилого людям возраста субъектов всё труднее выполняя ориентироваться работа
в большом неравным количестве другого угроз,
также которые механизм воздействуютсообщая на
них. Как деньги следствие, понимает нарастает
будет немотивированная группах тревожность,
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базовую появляется влияет и закрепляется средств
депрессивность, мотивация формируются помощью асоциальные среды личностные метод черты.
В мошенники результате времени воздействия
процессов информационной оказание среды, сводится они также подвергаются свойств опасности,
также с каждым явлением годом также им становится призы все фроловсложнее качестве сохранять помощью свое среды психическое, качества
физическое собой и социальное процессов благополучие.

Происходящие различные в наши данной дни
технику процессы ощущений преобразования зависит в духовной, развитие социальной, включает
духовной, помощи политической общества и экономической неравным жизни защиты России понимания оказываются выступают напрямую однако зависящими высокий от различных информационных, человеком а также следует психологических базовых факторов.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF INFORMATION
AND PSYCHOLOGICAL SECURITY IN THE PROSOCIAL
BEHAVIOR OF SUBJECTS 60+
Abstract: on the one hand, mass media shows society universal values, teaches to accept them, demonstrates
the cultures of different countries and peoples, teaches to understand art, supports a person “self-defense, selfrealization, adaptation, self-development, self-regulation, self-education of an original personal image and a decent
human life for safe interaction with others. However, there is another side: the large-scale changes of the modern
era contribute to the transformation of mass media, which begin to produce anti-values under the influence of external factors. Uncontrolled information space carries the danger of the existence of a person, aggravates the feeling
of helplessness, loneliness, because there is not enough live communication, desocializes people, changes their perception of the world. They can be used to expand the possibilities of active prosocial behavior of subjects of late
life, for them there are scientific prerequisites for maintaining information and psychological security.
Keywords: characteristic, prosocial behavior, activity, subject, late period, individual society, regularity, life
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ НА ЕЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: в статье осуществлен анализ литературы, посвященной изучению виртуального пространства. Выявлено, что виртуальная личность интернет-пользователя – это образ, с помощью которого он
осуществляет самопрезентацию в социокультурном пространстве сети Интернет. Определено, что благодаря бестелесности и физической непредставленности, человек может создать неконгруэнтный виртуальный
образ, с помощью которого реализовывать потребности и желания, недостижимые в реальном пространстве. Описаны защитные механизмы личности как бессознательный психический механизм, проявляющийся в нивелировании негативных переживаний личности и детерминировании ее поведенческих особенностей. Выявлено, что защитные механизмы начинают формироваться на ранних этапах онтогенеза и сохраняют в равновесии психику человека, являясь, по сути, стратегиями совладания с травмирующими событиями, происходящими в его жизни. Описаны такие защитные механизмы, как отрицание, компенсация, регрессия, проекция, реактивное образование, рационализация, вытеснение, замещение. Изучена и достоверно обоснована взаимосвязь между вовлеченностью в интернет-пространство личности и уровнями напряженности ее психологических защит. Выявлено, что с ростом напряженности таких психологических защит
как замещение и компенсация растет также уровень вовлеченности личности в интернет-пространство.
Определено, что данное явление приводит к желанию проводить больше времени в интернет-пространстве,
а также воспринимать его социокультурное пространство более приоритетным, чем реальная жизнь. Определено, что таким образом личность может стремиться компенсировать неудачи в реальной деятельности
виртуальной деятельностью, а также смещать аффекты из реального пространства в виртуальное. Статистически обосновано существование различий в выраженности защитных механизмов замещения и компенсации у респондентов с различным уровнем вовлеченности в интернет-пространство.
Ключевые слова: виртуальное пространство, виртуальная личность, защитные механизмы, компенсация, замещение, интернет-активность
только является расширением жизненного пространства, в котором могут проявляться защитные
механизмы, но и стимулирует их проявление из-за
ряда особенностей, присущих исключительно виртуальной среде.
Целью статьи выявить психологические особенности влияния защитных механизмов личности
на ее виртуальный образ в интернет-пространстве.
Основное изложение материала
Развитие современного общества характеризуется вхождением технологий сети Интернет в
жизнь человека. Одним из следствий данного явления можно считать конструирование виртуального социокультурного пространства (гиперреальности), которое расширяет жизненное пространство личности в целом. Приходя в среду сети Интернет, человек формирует в нем свой виртуальный образ, который является в первую очередь
самопрезентацией личности в процессе социального взаимодействия в сети Интернет. Необходимо отметить, что при этом создаваемая личность
может быть как конгруэнтной, так и вымышленной, то есть обладающей атрибутами, не свойственными образу, либо остающейся непредставленной и не обладающей таковыми вообще.

Актуальность
Современный этап развития общества характеризуется стремительным развитием информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет. Вхождение личности в виртуальное пространство предполагает создание ею своего виртуального образа, через который она осуществляет социальное взаимодействие в социокультурном пространстве сети Интернет. Важным является тот
факт, что ряд особенностей виртуального пространства, таких как анонимность, физическая непредставленность, свобода действий и т.д., может
способствовать формированию виртуальной личности, склонной к деструктивному социальному
взаимодействию (троллинг, кибербуллинг, хакерство, спам и т.д). Несмотря на большое количество
исследований, посвященных процессу интернетсоциализации, не до конца остается изученным
вопрос, связанный с причинами формирования
виртуального образа, склонного к деструктивной
деятельности в системе гиперреальности. Более
того, современными исследователями не был затронут вопрос влияния защитных механизмов
личности на процесс ее интернет-социализации.
Вместе с тем, изучение данного явления обладает
высокой актуальностью, так как сеть Интернет не
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Е.П. Белинская в своих исследованиях выдвигала предположения о детерминантах особенностей формирования виртуальной личности. Исследовательница отмечала, что одной из причин, побуждающих конструирование образа в системе
гиперреальности является стремление реализации
агрессивных тенденций, которые присущи прототипу и не могут быть реализованы в реальном
пространстве. По мнению Е.П. Белинской при
формировании виртуальной личности человек
может также преследовать цель произвести впечатление на окружающих, в связи с чем может
наделять создаваемый образ несуществующими у
него самого качествами. Исследовательница отмечала, что зачастую характеристики виртуальной
личности и ее прототипа могут быть неконгруэнтными по двум причинам. Первая заключается в
компенсаторности – желании достичь идеального
«Я» либо, вторая – в самоценном поиске нового
опыта, который не может быть приобретен в реальном пространстве [1].
З.С. Завьялова в своих исследованиях виртуальной личности проводила аналогию между онтогенезом реальной личности и виртуального образа, отмечая наличие лишь несущественных отличий. По мнению ученой, как человек рождается
и входит в окружающий социум, так и в виртуальном пространстве конструируемая личность приобретает ряд атрибутов и вступает в сетевое социальное взаимодействие. По мнению З.С. Завьяловой практически безграничная свобода действий,
отсутствие четких границ, возможность свободной
трансформации виртуального образа в сети Интернет может приводить к диффузии личностных
качеств его создателя: возникновению безответственности, снижению уровня эмоциональности,
развитию стереотипного мышления, дезориентации в пространстве, искажении ощущения времени и т.д. [2]
Т.А. Наумова, изучая виртуальную личность,
отмечала, что для интернет-пользователей является ценным проживание большого количества жизней и перевоплощений, что часто может свидетельствовать о наличии внутренних личностных
конфликтов. Перевоплощения, по мнению ученой,
могут затрагивать практически любые атрибуты
самопрезентации: пол, возраст, социальный статус, привычки, ценности, привычки. При этом, по
мнению Т.А. Наумовой, процесс трансформации
может быть настолько сильным, что у человека в
процессе конструирования виртуального образа
может размываться грань между реальностью и
вымыслом [5].
А.И. Лучинкина, исследуя феномен виртуальный образ, отмечала, что он является бестелесным
и представляет собой желаемый образ «Я» субъек-

та, который его создает. К свойствам сетевой личности исследовательница относила наличие приоритетов, недоступных в реальном пространстве,
стремление к повторению себя в различных ролях,
стремление прожить несколько жизней, ощущение
принадлежности к сетевой культуре. В своих исследованиях А.И. Лучинкина выделяет ряд мотивов, свойственных личности в процессе интернетсоциализации (мотив взноса, мотив обозначенного
пространства, мотив репликации, мотив взноса и
мотив воплощения в роль), а также свойства самого виртуального образа: виртуальность (как свойство, отражающее приоритет виртуального пространства над реальным), вовлеченность (как
ощущение человеком себя частью социокультурного пространства сети Интернет) и направленность (как стремление личности к осуществлению
конструктивной или деструктивной виртуальной
коммуникации) [3].
Таким образом, виртуальная личность интернет-пользователя – это образ, с помощью которого
он осуществляет самопрезентацию в социокультурном пространстве сети Интернет. Благодаря
бестелесности и физической непредставленности,
человек может создать неконгруэнтный виртуальный образ, с помощью которого реализовывать
потребности и желания, недостижимые в реальном
пространстве.
Защитные механизмы личности представляют
собой бессознательный психический механизм,
проявляющийся в нивелировании негативных переживаний личности и детерминировании ее поведенческих особенностей. Считается, что защитные механизмы начинают формироваться на ранних этапах онтогенеза и сохраняют в равновесии
психику человека, являясь, по сути, стратегиями
совладания с травмирующими событиями, происходящими в его жизни.
З. Фрейд впервые ввел понятие защитных механизмов и считал, что они являются образованием в бессознательной части человеческой психики,
которые актуализируются в момент, когда возникают негативные побуждения или аффекты в
структурах «Ид», «Эго» или «СуперЭго» под влиянием внешней социальной среды. С целью снижения тревоги, психотравмирующих аффективных
переживаний, решения внутренних конфликтов
активируются защитные механизмы, сохраняя целостность психики. По мнению ученого, психологические защиты, искажая объективную реальность, являются исключительно бессознательными. При этом личность не может самостоятельно
осознавать их проявление, причины и мотивы своей деятельности, детерминированной защитными
механизмами [6].
К. Хорни, анализируя феномен психологиче239
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ным процессом трансформации психотравмирующих чувств на противоположные, которые являются более социально-одобряемыми, чем изначальные.
6. Рационализация, представляющая собой поиск логической аргументации и размышлений в
психотравмирующей ситуации, замещающих переживание актуального состояния «здесь и сейчас». При этом данный механизм защиты позволят
сохранить чувство самоуважения и самодостаточности, что способствует снижению общего уровня
тревоги.
7. Вытеснение, являющееся немотивированным
забыванием мыслей и чувств, которые вызываются психотравмирующей ситуацией. При этом сама
ситуация не искажается, а в целом удаляется из
сознательной части психики.
8. Замещение, которое представляет собой перенос эмоционального импульса с объекта, в адрес
которого он не может быть проявлен, на иные
объекты, подобное взаимодействие с которыми
является более безопасным или социально приемлемым [4].
Несмотря на высокую научность и оригинальность исследований необходимо отметить, что
учеными рассматривались защитные механизмы и
их проявление в реальном пространстве, в то время как неизученным остались психологические
особенности влияния защитных механизмов личности на ее виртуальный образ в интернетпространстве.
Эмпирическую базу исследования составили 60
человек в возрасте от 18 до 30 лет. Участники были привлечены с помощью рассылки приглашений
и определены методом случайных чисел.
Для определения психологических особенностей проявления защитных механизмов личности
респондентов была использована методика «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Х. Келлермана и Х. Конте). Методика позволяет определить
уровень напряженности таких психологических
защит, как отрицание, вытеснение, регрессия,
компенсация, проекция, замещение, рационализация, реактивное образование. Для изучения уровня
психологических особенностей виртуальной личности респондентов и был использован авторский
исследовательский опросник А.И. Лучинкиной
«Личность в виртуальном пространстве» (позволяющий определить такие характеристики виртуального образа, как направленность, вовлеченность, виртуальность).
В ходе исследования была изучена взаимосвязь
между проявлениями свойств виртуальной личности и ее защитными механизмами. Была обнаружена достоверная связь между виртуальностью,
как свойством виртуальной личности, интернетпользователей и уровнями напряженности их психологических защит (рис. 1).

ских защит, отмечала, что их основное назначение
состоит в разрешении конфликта между личностью и социумом, а также в формировании соответствия между мнением человека о себе и том,
что о нем думают другие люди. Исследовательница выделила три основных вида защиты, которые
могут проявляться либо в стремлении личности к
адаптации в социуме, либо в дистанцировании от
него. К. Хорни отмечала, что при чрезмерном
стремлении человека к окружающим он стремится
снизить уровень своей тревоги за счет пассивного
приспособления к другим, в следствие чего, они,
вероятно не будут обращать внимание на его дисфункциональный образ «Я». При этом у такой
личности может возникать потребность в социальном одобрении, привязанности, желании быть
предметом восхищения и обладать высоким уровнем престижа. Постоянное стремление к этому, по
мнению исследовательницы, порождает страхи
перед ошибками и способствует развитию невротических переживаний. С другой стороны, стремление дистанцирование, как способ защиты, позволяет избежать интернализации мнения других
людей в свой образ «Я». Но вместе с этим порождается потребность в независимости, установлении границ, страх уязвимости, что в свою очередь
приводит к невротическим переживаниям, приводящим к самоизоляции и одиночеству [7].
Т.В. Мальцева в своих исследованиях выделила
8 основных психологических защит:
1. Отрицание, которое проявляется как неприятие какой-либо психотравмирующей ситуации. В
целом, данный защитный механизм включается на
этапе восприятия информации, отсеивая ту ее
часть, принятие которой может вызвать негативные переживания.
2. Компенсация, которая направлена на восполнение чувства неудовлетворенности в какойлибо области жизнедеятельности путем достижения успеха в другой. Так, например, личность с
данным видом психологической защиты склонна
не работать над своими недостатками, пытаясь
достичь еще большего результата в деятельности,
в которой уже успех был достигнут.
3. Регрессия, представляющая собой процесс
возвращения к эмоциональным и поведенческим
реакциям, которые были уместны на предыдущих
этапах онтогенеза и в те моменты способствовали
успешному преодолению негативных переживаний.
4. Проекция, которая представляет собой процесс присваивания другим людям своего эмоционального состояния, чувств, с целью переместить
вовне собственные психотравмирующие переживания.
5. Реактивное образование, являющееся защит240

Обзор педагогических исследований

2021. Том 3. №8.

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню вовлеченности
Из рис. 1 видно, что с ростом напряженности
таких психологических защит как замещение и
компенсация растет также уровень вовлеченности
личности, что приводит к желанию проводить
больше времени в интернет-пространстве, а также
воспринимать его социокультурное пространство
более приоритетным, чем реальная жизнь.

Для обоснования существования различий
между группами респондентов с различной
напряженностью психологических защит по уровню их интернет-активности был использован Нкритерий Крускалла-Уоллиса (табл. 1).
Таблица 1

Результаты вычисления H-критерия Краскела-Уоллиса

Как видно, из рисунка 2, между группами респондентов с различными уровнями вовлеченности существуют достоверные различия в проявлении напряженности таких психологических защит
как: замещение (χ2эмп = 20,363, ρ < 0,005) и компенсация (χ2эмп = 20,180, ρ < 0,005).
Данное явление было также подтверждено в
ходе контент-анализа отчетов респондентов, которые отмечали: «Мне говорят, чтобы я чаще выходил в люди, общался со сверстниками и т.д., но у
меня не получается! Не получается, и всё тут! Но я
особо и не хочу даже пробовать, мне вполне хватает того общения, что у меня есть в ВК. Да, у меня нет приятелей по соседству, зато целых 6 человек в ВК пишут мне ежедневно. Мне хватает…»,
«В институте меня все время подкалывают за то,
что я не могу никак выучить матметоды. Зато ви-

дели бы они, как я в интернете делаю психологический разбор роликов известных ютуберов и подкасты на эту тему!», «Часто слышу в свой адрес
слова о том, что стоило бы выйти на улицу и с
кем-то познакомиться вживую. Но зачем мне это?
Живое общение вполне спокойно заменяется конференциями в скайпе или общением в беседах ВК.
Так даже более комфортно получается», «Мне говорят, что я могла бы стать хорошим специалистом, если бы училась. Я бы и училась, но у меня
не получается. Зато я хорошо рисую. И в интернете у меня есть свой блог, куда я выкладываю свое
творчество. У меня даже есть фанаты творчества».
Выводы
Психологические защиты – это механизм,
направленный на регуляцию поведения личности
в психотравмирующих ситуациях, когда возникает
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состояние, при котором актуализируются потребности личности при отсутствии внутренних или
внешних ресурсов для их удовлетворения. Защитные механизмы личности направлены на предупреждение формирования психических расстройств в случае конфликтов между сознательной и бессознательной компонентами психики, а
также сглаживание противоречий между аффективно окрашенными аттитьюдами и социальными
установками.
Функционирование психологических защит
проявляется в форме специфичных способов восприятия, обработки и усвоения информации, которые способствуют сохранению человеком константности восприятия своего образа «Я», искажая, отторгая или переоценивая происходящие
психотравмирующие события.
Необходимо также отметить, что защитные механизмы могут быть расценены как позитивное
явление, так как они изолируют личность от негативных аффективных переживаний и психотрав-

мирующей ситуации, нивелируют силу тревоги и
сохраняют целостность образа «Я». С другой стороны, они не являются конструктивной реакцией
на проблемную ситуации и зачастую не способствуют ее эффективному решению. При этом, по
мере эскалации негативного фактора, вызывающего переживания, качество функционирования психологических защит может снижаться, что вызывает у личности стресс и возможность срыва.
В ходе исследования было определено, что защитные механизмы личности проявляются не
только в реальном, но и в виртуальном пространстве сети Интернет. Выявлено, что с ростом
напряженности таких психологических защит как
замещение и компенсация растет также уровень
вовлеченности личности, что приводит к желанию
проводить
больше
времени
в
интернетпространстве, а также воспринимать его социокультурное пространство более приоритетным,
чем реальная жизнь.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE INFLUENCE OF
PERSONAL PROTECTIVE MECHANISMS ON ITS
VIRTUAL PERSONALITY IN THE INTERNET SPACE
Abstract: the article analyzes the literature on the study of virtual space. It was revealed that the virtual personality of an Internet user is an image with the help of which he carries out self-presentation in the socio-cultural
space of the Internet. It is determined that due to incorporeality and physical lack of representation, person can create an incongruent virtual image, with the help of which he can realize needs that are unattainable in real advertising. The protective mechanisms of the personality as an unconscious mental mechanism, which manifests itself in
the leveling of negative experiences of the personality and the determination of its behavioral characteristics sre
described. It is revealed that protective mechanisms begin to form at the early stages of ontogenesis and keep the
human psyche in balance, being, in fact, strategies for coping with traumatic events occurring in his life. Such defense mechanisms as denial, compensation, regression, projection, reactive formation, rationalization, repression,
substitution are described. The relationship between the Internet activity of person and the levels of tension of her
psychological defenses is studied and reliably substantiated. It is revealed that with the growth of the tension of
such psychological defenses as substitution and compensation, the level of the Internet activity of the individual
also grows. It is determined that this phenomenon leads to the desire to spend more time in the Internet space, as
well as to perceive its socio-cultural space as a higher priority than real life. It is determined that in this way a person can strive to compensate for failures in real activity with virtual activity, as well as shift affects from real space
to virtual. The existence of differences in the severity of protective mechanisms of replacement and compensation
among respondents with different levels of Internet activity is statically substantiated.
Keywords: virtual space, virtual personality, defense mechanisms, compensation, substitution, Internet activity
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАНТ
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОТРУДНИКОВ ОГАНИЗАЦИИ
Аннотация: представлены результаты теоретического анализа детерминант социального поведения в
межкультурном взаимодействии. Показано, что межкультурное взаимодействие может быть рассмотрено
как разнообразие контактов между представителями культур, в которых проявляется сходство позиций
между его участниками, согласование их намерений, приспособление к позициям друг друга и осуществление совместной деятельности. Подчеркнуто, что социальное поведение может быть рассмотрено как система социально обусловленных действий, посредством которых личность или социальная группа взаимодействует с социальной средой. Теоретически определено, что детерминанты социального поведения имеют
системное строение, являя совокупность условий, факторов, предпосылок, свойств, определяющих средств
его формирования и реализации. Представлена специфика детерминант социального поведения сотрудников организации. Показано, что наибольший вес в межкультурном взаимодействии имею показатели, свидетельствующие о наличии тенденций к соучастию с другими, стремления к принятию групповых стандартов и ценностей наряду с сохранением независимого автономного поведения.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, социальное поведение, детерминанты социального
поведения, ценностные ориентации, социальная группа, организация
Поэтому логично воспринимать «взаимодействие», как процесс совместной деятельности, в
которой происходит получение, обмен и использованием информации, а также появляется перспектива планирования собственных поступков и
интеграция их в деятельность других людей.
Следует различать понятия «общественные
отношения » и его «психологический коррелят »,
который возникаеи в реальном процессе
взаимодействия. В одной из научных работ, С.Л,
Рубинштейн подчеркивал, что человеческая деятельность всегда представляется, как поступок,
реализованный в отношении к другому человеку
[16, с . 58]. Формулируя иначе , отметим, что во
взаимодействии различают объективные и субъективные аспекты. Иными словами, при осуществлении деятельности проявляются те стороны отношений между людьми, в которых планируется
совместная деятельность, формируется реализация
новых эмоциональных и волевых взаимосвязей
[16, с. 63].
Интерес к исследованию межкультурного взаимодействия вызван необходимостью изучения
совместного
существования
различных
социальных структур, в которых происходят процессы обмена ценностями, информацией, результатами деятельности как факторов , детерминирующих различия в социальном поведении. Действительно, анализ социального взаимодействия
обязятально
должен
вклчать
взаимосвязь
культуры и социального поведения. Культура влияет на формирование определенного типа
поведения. Более того, она категоризирует собы-

Введение
Тенденция в социально-психологической науке
рассматривать взаимодействие как процесс воздействия субъектов друг на друга, обусловлена
интересом к наличию таких феноменов, как общение, отношения, организация совместных действий и обмен деятельностью, влияние на эмоциональное состояние другого человека . Исходя из
этого можем сделать соответствующий вывод о
том, что причинная обусловленность воспринимается как ключевая особенность тесного взаимодействия двух обратно влияющих сторон. Такая
модель способствует целостному развитию объектов.
Следует отметить , что может быть определен
еще один вектор в изучении данной проблемы, а
именно: необходимо проследить, как система
взаимодействия связана с отношениями, которые
сложились между участниками взаимодействия .
Если говорить о соотношении понятий «отношения», «взаимодействие» и «деятельность», то
именно общественные отношения актуализируются через реальную деятельность, формой организации которой является взаимодействие. Г.М. Андреева утверждает, что любое тесное взаимодействие обязательно сопровождается обменом опытом, знаниями и идеями, создание условий совместного, социально-единого пространства их реализации. При соблюдении принципа единства
возможно активно развивать общую деятельность,
повышать ее влиятельность в условиях организационного строя [1, с. 5-15].
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тия, нормы, типы Я-концепции, ценности вовзаимодействии. Происходит социокультурная детерминация, что, в свою очередь, приобретает особое
значение для исследования означенных нами феноменов.
В этом случае неизбежно обращение к
общепринятой точке зрения Л.С. Выготского о
культурно-исторический детерминации психических процессов, которая предполагает вплетенность в коммуникативный процесс перцептивных
процессов, следовательно, и в процесс социальных
(общественных) связей и отношений [4]. Разумеется, что комфортное вхождение человека в систему связей и отношений будет обеспечиваться
его самоощущением , переживанием своего собственного места в системе взаимодействий,
выработкой вариантов социокультурного поведения. Такая интерпретация дает возможность
означить социальное взаимодействие как процесс,
представляющий непрерывную перемежающуюся
цепь воздействий субъектов друг на друга и , что
особенно важно, всегда опосредованное их взаимоотношениями.
Методы исследования
Использовались теоретические методы исследования: теоретико-методологический и логический анализ, обобщение, классификация, конкретизация, построение аналогий, моделтрование;
эмпирические методы: наблюдение и тестирование; математические (методы математической статистики); логические (интерпретация и анализ
полученных результатов).
Литературный обзор
Присутствуют основания, что детерминанты
поведения личности в социальном пространстве
можно охарактеризовать, как общность взаимодействующих условий, средств, методов и факторов. Их ключевая особенность заключается в системном построении, где все компоненты, постоянно взаимодействуя между собой, влияют друг на
друга [10, с. 18]. Присоединяясь к положениям,
разработанным Л.М. Поповым, считаем, что регуляторами реального поведения личности, например, внешними регуляторами, интерпретируются
нормы, культурные ценности. Внутренними стоит
считать личные установки, система ценностей
личности, как внутренние ориентиры и генераторы личных смыслов [14, с. 171-174].
В некоторых литературных источниках присутствует мысль о том, что внутренние и внешние
аспекты между собой переплетаются. Это не
обособленные понятия, не способные существовать по отдельности друг от друга. Тесная взаимосвязь двух фундаментальных сторон человеческо-

го позволяет предположить, что любое внешнее
воздействие сначала предопределено внутренним
восприятием [3, 5-6, 9, 16]. В работах В.Н. Куницыной в полной мере раскрывается тесное влияние внешнего вида человека на его поведение. Она
опирается на результаты исследований Обуховски,
Журара и Сэкорда о внешнем облике человека.
Старания человека полностью соответствовать
внешним общественными стандартам, способствует реализации определенного, типичного развития личности. Соответственно, дальнейшие поступки человека будут полностью сосредоточены
на личностных основаниях, который уже имеются.
Это позволяет говорить о том, что внешность человека не только может повлиять на действия в
обществе, но и создать устоявшиеся отношения к
окружающим [7, с. 72]. Поэтому можно говорить о
том, что любые «внутренние индивидные» стороны будут основой для создания соответствующего
«внешнего» [7, с. 75].
Внутренние основы личности – это достаточно
сложные формирования биологических и социальных отношений, которые имеют возможность
изменяться под влиянием активного процесса социализации. Для подтверждения этого находим у
Б.Д. Парыгина, что рассматриваемые внутренние
элементы психики личности могут быть представлены компонентами социального опыта [3, с. 35].
Существуют различные мнения в понимании
детерминации поведения. Среди основных выделяют социально-психологические факторы, ценности, которые усваиваются в процессе социализации.
Если изучать вопрос в теоретической плоскости, то полноценный анализ специфики детерминанты социального поведения необходимо рассматривать через коммуникативные характеристики, принимать в расчет уровень социального интеллекта. Также возможен путь изучения детерминанты социального поведения через способность быстро адаптироваться, инициировать создание новых взаимосвязей взамен устоявшихся.
Результаты и обсуждение
Качественный анализ психологических особенностей детерминант социального поведения респондентов производился с помощью диагностического инструментария – методики «Диагностика
социально-психологической
адаптации»
К.
Роджерса, Р. Даймонда [16, с. 193-194], которая
содержит заданную схему интерпретации результатов. В нашем исследовании мы определчли уровень психической адаптации сотрудников организации к условиям окружающей среды (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели актуального социального поведения в межкультурном
взаимодействии сотрудников организаций (тест «Диагностика
социально-психологический адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонда)

* – p<0,01
Как показывает табл. 1 наибольшие величины
респонденты имеют по шкалам теста «Адаптация»
и «Эмоциональная комфортность». Такие высокие
показатели свидетельствуют о степени активности
и общительности, сопереживания и понимания
эмоционильного состояния партнеров по взаимодействию. Кроме того, оказалось, что у испытуемых доминируют высокий уровень уверенности и
спокойствия, а также уровень субъективного контроля. Анализ табл. 1 позволяет сделать
заключение о том, что большинство испытуемых,
не зависимо от типа взаимодействия, склонны
проявлять доминирующие паттерны.
Для изучения социально- психологических и
личностных свойств как детерминант социального
поведения в межкультурном взаимодействии было
исследовано 90 респондентов, разделенных на три
группы по нациаональному признаку, выявлялись
такие критерии испытуемых, как «самопринятие»,
«принятие других», «зависимость», «стремление к
доминированию», «социальная креативность»,
«сотрудничающий – конвенциальный» и т.п. Для
исследования качественных особенностей соци-

ально-психологических свойств и индивидуально
устойчивых качеств сотрудников изучаемых нами
организаций традиционно использовался тест «Q –
сортировка» В. Стефансона [15, с. 105-108]. Мы
предполагаем, что индивидуально устойчивые качества, сформировавшиеся в процессе общения на
протяжении всей жизни, сами становятся силой,
регулирующей специфику межкультурного взаимодействия. Полученные результаты позволили
выделить тенденции к принятию сотрудниками
организаций ценностей и стандартов поведения
(табл. 2).
Очевидно, что у каждого сотрудника организации существуют свои оптимальные условия
взаиомдействия,
они
склонны
создавать
эмоциональные связи как в референтной группе,
так и за ее пределами. В качестве последних могут
выступать любые проявления не комфортных
условий взаимодействия, что, в свою очередь, детерминирует уход от конфликта, сохранения
нейтральной позиции и поиск компромиссных
решений.
Таблица 2

Показатели социально-психологических свойств и
индивидуально устойчивых качеств сотрудников организаций
(теста «Q-сортировка» В. Стефансона)

* – p<0,01
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Полученные данные индивидуальных различий
по шкале «Социальная креативность » теста « Q сортировка» [16, с. 195-197] представленные в
табл. 3 свидетельствую о том , что испытуемые
умеют более глубоко понимать внутренний мир

другого человека, более дифференцированно способны оценить его и симметрично отреагировать,
преобразовывая существующую ситуацию взаимодействия.
Таблица 3

Показатели уровня социальной креативности сотрудников организаций
(тест «Определение социальной креативности личности» Фетискин Н.П.)

* – p<0,01
Результаты исследования паттернов взаимодействия осуществлялся при помощи методики
«Интерперсональной диагностики» Т. Лири [15, с.
125-129].
Анализ представлений о самих себе и о партнере в группе 1 (русские) и группе 2 (украинцы) и в
группе 3 (крымские татары), а также об основных
социальных ориентациях, определяющих стиль
межкультурного взаимодействия в организации,
показал следующие результаты.
Средние показатели независимых оценок (реально существующее Я) варьируются в первой
группе (русские) – от 4, 69 до 6,79 баллов, во второй группе (украинцы) от 4,32 до 7,44 баллов и в
третьей группе (крымские татары) – от 4,37 до 7,
49 баллов.
Средние показатели идеального партнера для
создания взаимосвязей в первой группе будут варьироваться от 3,20 до 7,30 баллов , во второй
группе Ц от 2,23 до 7,09 баллов и в третьей группе
результаты составляют значения от 2,28 до 7,14
баллов. Имея такие результаты, можно сказать,
что представители второй и третьей группах в
среднем более склонны налаживать межкультурные взаимосвязи, по сравнения с представителями
первой группы. При анализе показателей качества
«Я – реальный» наблюдается разница в два балла.
Изучив результаты качеств характеристик «Реальное – Я» и «Идеальное – Я – партнер по взаимодействию» можно наблюдать характерное адаптивное поведение всех работников организаций,
принимающих участие в исследовании. Спектр
распределения характеристик в организациях второй и третьей группах показывают результаты в
пределах от 4,32 до 7,44 и 4,37 до 7,49 в «Реальное
– Я» и от 2,28 до 7,26 и 2,32 до 7,31 в « Я – идеальное – партнер по взаимодействию». Такие ре-

зультаты сопоставимы с показателями первого
уровня спектра проявления свойств.
У работников первой группы исследованных
организаций спектр распределения свойств колеблется в пределах от 4,69 до 6,79 по «Я – реальном»
и от 3,20 до 7,3 по шкале «Я – идеальное – партнер
по взаимодействию ». Это показывает уровень
адаптивного поведения в условиях межличностного взаимодействия.
Полученная разница в оценках работниками
качеств реальных и идеальных партнеров в отношениях статистически достоверная по критерию U
– Манна- Уитни (Mann- Whitney U) на высоком
уровне значимости (* p <0,05; ** p <0,01; *** p
<0,001).
Показатели методики Т. Лири дают возможность сделать вывод о том, что «Я – Реальное» в
первой группе характеризуется конвенциальной
формой взаимодействия. Представители первой
группы стараются создать позитивные связи, основываясь на целостном понимании своей идентичности с собственной национальной (или этнической) группой, стараются соблюдать установленные нормы групп, максимально лояльны к
иным мнениям, предпочитают находить компромиссы, а не вступать в дискуссии или конфликты
на почве интересов.
Вторая и третья группа характеризируется «ответственно-великодушной» формой взаимодействия. Представители этих групп предпочитают
формировать гармоничные, равные между субъектами взаимодействия. Стараются осуществлять
активную работу над созданием комфортных
условий для всех без исключений. Способны проявлять Высокий уровень гибкости, выстраивая
процесс взаимодействия под максимально комфортные условия для всех его участников.
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В «Я – Идеальное – партнер по взаимодействию» обнаружено наличие следующих динамических качеств: в группе 1 – авторитарность
парртнера, инициативность, быстрота реакции,
легкость вступления в контакт («властно – лидирующий» тип). В группе 2 и группе 3, по аналогии
с предыдущим , наличие симметричных ролевых
ожиданий («ответственно-великодушный» тип).
Далее, был проведен корреляционный анализ
между шкалами всех диагностических методик по
критерию χ2 Пирсона, р>0,01.
В группе 1 (русские) была выявлена тесные положительные связи между шкалами «стремление к
доминированию», «избегание борьбы», «социальная креативность», и «зависимо-послушный» тип
(χ2 Эмп = 121,9, р>0,01). Высокая значима связь
свидетельствует о достаточной диагностической
способности таких качеств, как уступчивость,
склонность к подчинению наряду с направленностью на доминирование своей этнической группы.
Особое место в ряду изучаемых показателей занимает взаимосвязь параметров «самопринятие»,
«независимоость», «социальная креативность»,
«эгоистичный» (χ2 Эмп = 107,6, р>0,01).
Статистически значимее связи показали наличие
стремление
к
созданию
новых
форм
взаимодействия с коллегами наряду со стремлением сохранить собственные стандарты , нормы и
ценности. На ведущую роль дружелюбия в межкультурном взаимодействии и наличие тенденции
к адаптации в любых ситуация взаимодействия
указывает комбинация параметров «адаптация»,
«зависимость», «социальная креативность» и
«дружелюбие» (χ2 Эмп =109,1, р>0,01).
В группе 2 (украинцы) и группе 3 ( крымские
татары) выделяется в качестве центрального звена
комбинация
параметров
«эмоциональная
комфортность», «необщительность», «социальная
креативность», « подозрительность », χ2 Эмп =
108,1, р >0,01 и χ2 Эмп = 104,9, р>0,05
соответственно Можно предположить о наличии у
сотрудников изучаемых организаций . Это дает
основание думать о склонности сотрудников изучаемых организаций к соперничеству, ориентации
на себя. Что касается показателей, характеризующих пластичность в общении, проявление ответственности по отношению к другим людям, то их
наличие подтверждается значимой связью между
шкалами «самопринятие», «независимость», «со-

циальная креативность» и «альтруистический» тип
взаимоотношений, χ2 Эмп = 91,8, р>0,01, χ2 Эмп =
90,8, р>0,01) по аналогии с предыдущим.
Что касается испытуемых в группе 1 (русские)
и группе 2 (украинцы), то они категоричны и
прямолинейны в межкультурном взаимодействии,
проявляя упорство, настойчивость и энергичность
(χ2 Эмп = 66,3, р < 0,05).
А сотрудники изучаемых организаций в группе
3 (крымские татары) проявляют гибкость в оргганизации новых форм межкультурного взаимодействия, доминируют за счет уступок и компромиссов, проявялют конформность, что подтверждается положительной связью шкал «стремление к
доминированию», «избегание борьбы», «социальная креативность» и «зависимо -послушный» тип
взамодействия (χ2 Эмп = 35,6, р<0,05).
Выводы
Результаты исследования особенностей детерминант социального поведения в межкультурном
взаимодействии сотрудников организаций позволяют сделать следующие выводы:
1. Теоретически определено, что межкультурное взаимодействие может быть рассмотрено как
разнообразие контактов между представителями
культур, в которых проявляется сходство позиций
между его участниками, согласование их
намерений, приспособление к позициям друг друга, осуществляется организация совместной деятельности.
Подчеркнуто, что социальное поведение является относительно устойчивой системой субъектсубъектных отношений, направленных на реализацию совместной деятельности, содержание которой определяется соотношением индивидуальных вкладов ее участников.
2. Эмпирически установлено, что респонденты
проявляют
дружелюбный
тип
отношений,
склонны к принятию мнения окружающих, проявляя гибкость и адаптивность в социальных контактах, способны к созданию новых форм взаимодействия.
3. Определено, что детерминанты социального
поведения сотрудников организации имеют свою
специфику. Наибольший вес в межкультурном
взаимодействии имеет стремление к принятию
групповых стандартов и ценностей наряду с сохранением независимого автономного поведения и
способностью брать на себя ответственность.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE DETERMINANTS
OF SOCIAL BEHAVIOR IN INTERCULTURAL INTERACTION
OF THE EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION
Abstract: the results of a theoretical analysis of the determinants of social behavior in intercultural interaction
are presented. It is shown that intercultural interaction can be viewed as a variety of contacts between representatives of cultures, in which the similarity of positions between its participants is manifested, the coordination of their
intentions, adaptation to each other's positions and the implementation of joint activities. It is emphasized that social behavior can be viewed as a system of socially conditioned actions through which a person or social group interacts with the social environment.It is theoretically determined that the determinants of social behavior have a
systemic structure, representing a set of conditions, factors, prerequisites, properties that determine the means of its
formation and implementation. The specificity of the determinants of social behavior of the employees of the organization is presented. It is shown that the greatest weight in intercultural interaction has indicators indicating the
presence of tendencies to complicity with others, the desire to accept group standards and values, along with the
preservation of independent autonomous behavior.
Keywords: intercultural interaction, social behavior, determinants of social behavior, value orientations, social
group, organization
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация: современные условия ведения бизнеса, обосновывают потребность в модификации и внедрении новых идей. Такая необходимость назрела вследствие увеличение конкурентной борьбы на большей
части рыночного пространства. Практика продемонстрировала, что все стратегические решения, которые
разрабатывались ранее исключительно высшим руководством, направленные на приобщение сотрудников
для решения различных хозяйственных задач с целью повышения эффективности работы всего предприятия перестали быть эффективными. Для организации всего трудового коллектива как единого механизма с
последующим совершенствованием, необходимо на регулярной основе проводить бизнес-тренинги, представляющие собой мероприятия специализированного характера, предполагающие проведение обучающих
мероприятий персонала организации. В результате прохождения бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла, способствующего повышению профессионального уровня человеческого капитала
организации. Следует отметить, что данное направление повышения профессионального уровня сотрудников организации является достаточно инновационным для российских предприятий, в результате чего
можно утверждать, что тема которой посвящена данная тема является актуальной. Цель написания представленной статьи состоит в характеристике особенностей разработки бизнес-тренингов по дисциплинам
профессионального цикла. Достижение поставленной цели реализовано путем решения следующих задач:
характеристики бизнес-тренинга как инструмента повышения эффективности обучения персонала, рассмотрение методов и инструментов бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла.
Ключевые слова: бизнес-тренинг, профессиональная подготовка, профессиональный цикл, разработка
бизнес-тренинга, обучение персонала, инструменты бизнес-тренингов
В настоящее время одним из наиболее популярных методов обучения персонала, который
стал не только модным в использовании руководителей, но также приветствуется со стороны рядовых сотрудников, стал бизнес-тренинг. Когда
руководство организации осознает необходимость
повышения профессионального уровня своих сотрудников и не желает сталкиваться с противостоянием со стороны самих сотрудников, именно
бизнес-тренинг, который разрабатывается под индивидуальные особенности профессиональной
группы сотрудников, которые будут проходить
обучение показывает наиболее высокие показатели эффективности в обучении персонала. Для того
чтобы тематика представленной статьи не вызывала сложностей при прочтении сразу обозначим,
что под понятием бизнес-тренинг понимает некоторая форма проведения обучающих мероприятий,
целью которых ориентирована на ознакомление с
новой информацией, развитие существующих
навыков сотрудников, имеющих определенный
уровень профессионального образования. Отдача
предпочтений в организации системы обучения
сотрудников именно бизнес-тренингу обусловлена
тем, что таким образом рутинные обучающие мероприятия преобразовываются в интересный, занимательный процесс демонстрирующий высокие
показатели эффективности и менее длительны по

временным затратам, относительно других форм
обучающих мероприятий. Интенсивность проведения занятий во время тренинга обеспечивается
активным участием всех сотрудников, проходящих обучение профессионального цикла и предоставление им возможности помимо прослушивания запланированных лекционных мероприятий,
делиться собственными идеями, наработками и
предложениями по улучшению и совершенствованию своей профессиональной деятельности [5].
Процесс разработки бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла ориентирован
на решение определённого круга задач, который
не является шаблонным для любого вида тренинга, а разрабатывается индивидуально в каждом
конкретном случае. Но при этом, есть ряд задач,
которые должны решаться в результате проведения бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла в обязательном порядке.
Первоначально отметим, что бизнес-тренинг по
дисциплинам профессионального цикла должен
быть системно интегрирован в рабочий процесс
сотрудников, всех уровней иерархии подчинения,
и не создавать неудобства для выполнения каждодневных профессиональных обязанностей участников бизнес-тренинга.
Ещё одним не маловажным моментом является
проведение командообразующих мероприятий,
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которые должны сплотить коллектив, но при этом
не носить развлекательный характер, а в увлекательной и занимательной форме повышать уровень профессиональной образованности сотрудников организации. В результате удастся выявить
ранее скрытые способности и возможности некоторых из сотрудников предприятия, которые могут проявиться во время публичных выступлений,
либо обозначиться в период проявления системности организованных занятий, а также лидерских
качеств [2].
По результатам правильно организованного
бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла удастся разработать инновационные
подходы к реализации стратегии последующего
бизнес-развития всей организации, включающей
не только совершенствование процессов внутреннего взаимодействия сотрудников на профессиональном уровне, а и придумать и внедрить инновационные подходы в общении с партнерскими
организациями и конкурентами.
Бизнес-тренинг по дисциплинам профессионального цикла необходимо разработать и организовать таким образом, чтобы в конечном счете
удалось добиться оптимизации всех ресурсов
предприятия, включая человеческий капитал, являющийся основополагающим для всех сфер бизнеса. Поскольку именно от уровня профессионализма сотрудников предприятия зависит на сколько эффективно будет осуществляться вся финансово-хозяйственная деятельность, вне зависимости
коммерческое это предприятие или некоммерческая организация. Так можно сформулировать ещё
одну задачу которая в обязательном порядке
должна решаться в результате реализации бизнестренинга по дисциплинам профессионального
цикла – это повышение уровня производительности сотрудников организации, наблюдаемой в результате повышения квалификации сотрудников
[4, c. 77].
Рассматривая психологическую составляющую
бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла следует отметить, что организаторы
должны добиться создания особой доверительной
атмосферы среди участников. При соблюдении
данного параметра участники смогут принимать
активное участие во всех обучающих мероприятиях бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла, в результате чего смогут возникнуть инновационные идеи личного профессионального развития или реформирования стратегии
развития персонала всего предприятия. Этого
практически невозможно добиться в результате
проведения обычных рядовых собраний сотрудников, на которых руководитель раздает указания по
выполняемым работам, кто-то из сотрудников по-

лучает поощрение, а кому-то наоборот указывают
на недостатки в работе. В любом случае в процессе проведение повседневных собраний главенствующая роль принадлежит руководству, подчиненные предпочитают, по большей части вести
себя сдержанно и лишний раз не высказываться. В
противовес этому на бизнес-тренинге по дисциплинам профессионального цикла сотрудник должен максимально раскрепоститься и почувствовать значимость своих идей и мыслей, знать и понимать, что его слушают, слышат и его мнение
учитывают в процессе обучения других сотрудников. И этот процесс не останавливается на одном
из сотрудников, а представляет собой закольцованный процесс в результате чего участники бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального
цикла являются одновременно и учениками, и
учителями.
К настоящему времени цивилизованный мир
развился достаточно широко не составило исключение и система обучающих бизнес-тренингов.
Так можно констатировать факт, что уже накопился достаточно большой опыт проведения бизнестренингов по дисциплинам профессионального
цикла и из видовые характеристики исчисляются
на уровне тысяч. При этом каждый из них имеет
свою отдельную направленность и специфичности, в виду того, что изначально одни разрабатывались психологами и специальными коучерами, а
разработка других носила спонтанный характер. В
качестве примера спонтанной разработки и организации бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла можно представить случай,
когда руководство обозначило в качестве корня
недостатка рабочего процесса неиспользование
зон профессионального роста сотрудников, которые входят в число компетенций самих руководителей и они в состоянии ими поделиться. Указанный факт выступает движущей силой к организации бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла как обучающего мероприятия, повышающего уровень профессионализма сотрудников организации. Отдельно следует отметить тот
факт, что у руководства есть личная заинтересованность в повышении уровня профессионального
роста своих сотрудников, состоящая в материальной составляющей, поскольку образованный сотрудник сможет работать более продуктивно, а
руководитель сможет получить больший объем
прибыли. На основании этого руководство предприятия будет прилагать все усилия для того чтобы недостающие профессиональные компетенции
были сотрудниками усвоены в максимальном объеме [1]. Такие положение вещей отсутствует у
обычных учебных учреждений, проводящих обучающие мероприятия, поскольку у преподавателей
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этих заведений нет личной заинтересованности в
получении максимального результата от проведения бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла.
Следует отметить, что бизнес-тренинги по дисциплинам профессионального цикла проводятся
не только среди рядовых сотрудников, но среди
руководства всех уровней иерархии подчинения.
При организации таких бизнес-тренингов основное ударение в обучающих мероприятиях делается
на изучение приказов, развитие коммуникационных способностей в общении с подчиненными,
повышению мотивации к использованию неформальных методов признания профессиональных
достижений подчиненных. В качестве примера
такого бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла можно представить тренинг
«принятие решения». В процессе проведения такого тренинга сотрудника обучают по средствам использования различных обучающих методик отслеживать полученный результат в результате
принятого ним решения. И когда руководитель
научился просчитывать наиболее оптимальный
вариант развития событий после принятого управленческого решения, тренинг можно считать реализованным эффективно.
В процессе разработки бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла необходимо
учитывать, что любую сферу бизнеса можно представить в виде набора некоторых компетенций, от
эффективности реализации которых зависит то на
сколько результативно и эффективно будет работать все предприятия и функционировать бизнес в
целом. Залогом успеха любой сферы деятельности
является квалифицированный персонал. В данной
статье рассматриваются аспекты организации бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального
цикла на коммерческом предприятии. Такой уклон
сделан с целью более наглядно показать зависимость эффективности работы организации от компетенций и уровня профессионализма сотрудников [6].
Разработка бизнес-тренинга по дисциплинам
профессионального цикла может быть ориентирована как на опытных специалистов, хорошо знающих свое дело, так и на только начинающих сотрудников у которых есть некоторые теоретические знания, но не хватает практического опыта
работы. В процессе разработки бизнес-тренинга по
дисциплинам профессионального цикла для опытных сотрудников необходимо быть готовым к
неприятию со стороны участников новых знаний,
поскольку возрастной опыт и достаточно высокий
уровень профессионализма, которому не хватает
инновационных знаний наделен рядом психологических барьеров, разрушение которых позволит

постичь участникам тренинга последние достижения науки в своей профессиональной сфере с которыми в повседневной работе опытные специалисты не сталкиваются. Для преодоления указанных профессиональных барьеров необходимо чтобы при разработке бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла в обязательном порядке принимали психологи.
При организации бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла с молодыми
специалистами необходимо учитывать отсутствие
опыта трудовой деятельности и относительно небольшой уровень профессиональной подготовки.
В этом случае наиболее подходящими являются
проведение в рамках бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла различных деловых игр с моделированием различного рода ситуационных примеров [4].
При разработке бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла необходимо учитывать опыт ранее проведенных тренингов и использовать те технологии, которые показали наиболее
высокий уровень эффективности.
Так, в случае, когда разрабатывается бизнестренинг для торговой организации то можно предложить следующие блоки обучения персонала:
Первый блок должен быть ориентирован на
развитие теоретических знаний персонала. При
этом персоналу должен быть не просто начитан
теоретический материал в виде практических занятий или лекций. А необходимо ориентировать
персонал на получение дополнительных знаний по
психологии передачи своих знаний потребителю
товара или услуги. Персонал необходимо научить
инновационным знаниям общения с потенциальным покупателей, в результате чего персонал получает последние данные относительно психологических особенностей умения заинтересовать
потребителя в преимуществах продаваемого товара или услуги и в минимальном восприятии имеющихся недостатков у продаваемого товара или
услуги [5].
Второй блок проведения обучающих мероприятий, предусмотренных в процессе разработки
бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла, должен предполагать тренировку
процесса моделирования. Это предполагает, что
персонал необходимо обучить в виде проведения
игровых мероприятий на которых персонал на
практических примерах учится использовать полученные теоретические знания.
Третий блок несколько по технике проведения
похож на второй, но его особенность состоит в
том, что для персонала создаются минимальные
по комфортности условия работы, в результате
чего сотрудник учится использовать различные
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 убедить собеседника в приоритетности своих
интересов, чтобы добиться наиболее выгодного
решения, достигнутого в результате проведения
переговоров [3, c. 68].
Организация бизнес-тренингов по дисциплинам
профессионального цикла должна предусматривать обязательное наличие трех этапов:
На первом этапе происходит знакомство участников бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла с постановкой целей и определением задач по достижению этих целей.
На втором этапе проводятся непосредственные
обучающие мероприятия бизнес-тренинга по дисциплинам профессионального цикла.
Заключительным этапом бизнес-тренинга по
дисциплинам профессионального цикла является
оценка полученных результатов, которая проводится по результатам проведенных обучающих
мероприятий. По результатам оценки выявляются
недостатки проведенного обучения, определяются
новые направления бизнес-тренингов по дисциплинам профессионального цикла, в результате
чего организации удается добиться более результативной и эффективной работы предприятия.
Оценка уровня квалификации сотрудников,
формирование бюджета обучающих мероприятий
и предварительная комплектация групп – это обязанности тренинг-менеджера, помощника бизнестренера. Тренинг-менеджер не проводит тренинги
самостоятельно, его задача – определить, какое
именно обучение и кому из сотрудников необходимо для достижения максимальных результатов
на рабочем месте. Деятельность тренингменеджера по администрированию обучения
включает решение всех организационных и финансовых вопросов; она проводится параллельно с
другими этапами. Конечно, в небольших компаниях эти функции выполняет внутренний тренер или
менеджер по персоналу.

приемы теоретических методов привлечения внимания потребителя и создания собственной базы
постоянных клиентов [4].
Следует отметить, что разработка бизнестренингов по дисциплинам профессионального
цикла осуществляется с учетом отраслевых особенностей, формируемых рынком. Сотрудники,
которые имеют малое количество отработанных
часов, а, соответственно малый опыт работы. У
таких сотрудников присутствует высокий уровень
страха перед рабочими удачами, а, соответственно, присутствует страх перед самим осуществлением рабочего процесса. Посещение бизнестренингов по дисциплинам профессионального
цикла позволяют побороть данный страх, являющийся основным сдерживающим фактором для
реализации эффективной трудовой деятельности.
Обязательным моментом, который необходимо
учитывать при разработке бизнес-тренингов по
дисциплинам профессионального цикла необходимо учитывать, что обязательным его составляющим, должно быть наличие обучающих мероприятий по проведению мероприятий. Это объясняется тем, что переговоры присутствуют в любом
бизнесе и умение их проводить должно быть у
каждого из сотрудников предприятия, вне зависимости от уровня иерархии подчинения на которой
находится сотрудник. Поскольку любого сотрудника необходимо подготавливать к наличию карьерного роста и придя на новую должность он уже
должен владеть базовыми навыками.
Так для обучения персонала особенностям проведения переговорного процесса, бизнес-тренинг
по дисциплинам профессионального цикла должен
разрабатываться с учетом решения таких задач
как:
 оценка списка заинтересованности второй
стороны проводящей переговоры;
 нахождение
компромиссных
решений,
которые устраиваю обе стороны переговорного
процесса;
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DEVELOPMENT OF BUSINESS TRAININGS IN THE
DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL CYCLE
Abstract: modern business conditions justify the need for modification and introduction of new ideas. Such a
need has matured due to increased competition in most of the market space. Practice has demonstrated that all strategic decisions that were previously developed exclusively by top management, aimed at involving employees to
solve various economic tasks in order to increase the efficiency of the entire enterprise, have ceased to be effective.
In order to organize the entire workforce as a single mechanism with subsequent improvement, it is necessary to
conduct business trainings on a regular basis, which are events of a specialized nature, involving training activities
of the organization’s personnel. As a result of passing business trainings in the disciplines of the professional cycle,
which contributes to improving the professional level of the organization’s human capital. It should be noted that
this direction of improving the professional level of the organization’s employees is quite innovative for Russian
enterprises, as a result of which it can be argued that the topic to which this topic is devoted is relevant. The purpose of writing this article is to characterize the features of the development of business trainings in the disciplines
of the professional cycle. The achievement of this goal is realized by solving the following tasks: characteristics of
business training as a tool for improving the effectiveness of personnel training, consideration of methods and tools
of business training in the disciplines of the professional cycle.
Keywords: business training, professional training, professional cycle, business training development, personnel training, business training tools
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