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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Даниелян М.Г., кандидат филологических наук,
Никитина Е.А.,
Московский государственный строительный университет
ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ АУДИРОВАНИЮ
Аннотация: в статье рассматривается один из наиболее трудных видов речевой деятельности при изучении русского языка как иностранного, перечисляются проблемы, с которыми сталкиваются студенты
первого курса технических вузов после обучения на подготовительном отделении, – восприятие и фиксация лекций. Авторами приводятся определения термина «аудирование», данные отечественными методистами, а также рассматриваются исследования, посвященные аудированию на предвузовском и последующем этапах обучения русскому языку. Анализируются причины возникновения трудностей при прослушивании «живой» речи. В статье представлен фрагмент урока с вариантом текста для аудирования (по дисциплине «Геодезия», профиль «Промышленное и гражданское строительство») и задания к нему, направленные на развития навыков профессионально-ориентированного аудирования.
Сравнивая цели обучения аудированию на подготовительном отделении и первом курсе, авторы предлагают комплекс заданий, формирующие навыки умения слышать и понимать устную монологическую.
Ключевые слова: аудирование, формирование навыков, звучащий текст, профессионально ориентированный и аутентичный текст, звучащая информация
Аудирование – один из наиболее трудных видов речевой деятельности при изучении иностранных языков. «Как и любой вид речевой деятельности аудирование есть умение, то есть способность
к пониманию иноязычной речи на слух на основе
формируемых навыков и приобретенных знаний»
[7, с. 191). Оно требует внимания и сосредоточения, так как у слушающего нет возможности повтора звучащего текста, изменить темп речи, пользоваться словарем. Слушание имеет свои трудности: трудности содержания аудиотекста, трудности языковой формы аудиотекста, трудности восприятия структуры аудиотекста, трудности, вызываемые условиями восприятия аудотекста [7, с.
204]. Все эти факторы вызывают быстрое утомление и, как следствие, невосприятие звучащей информации. Для успешного обучения этому виду
речевой деятельности необходимо разработать
методическую систему, учитывающую трудности
и обеспечивающую их преодоление.
Необходимо отметить, что аудирование – это
такой вид речевой деятельности, обучению которому начали уделять внимание не сразу. «В подразделах учебников по методике обучения иностранным языкам 50-60-х годов аудирование и
говорение рассматривалось под общим подзаголовком «обучение устной речи», где теория обучения аудированию занимала всего лишь несколько страниц. Даже в наше время, спустя десятилетия, по мнению Н.И. Гез, с точки зрения практики
обучения иностранным языкам, эта взаимосвязь
является одной из двух причин недостаточного

развития аудирования на уроках иностранного
языка» [5, с. 7]. «Причины многолетней недооценки роли аудирования как формы устного общения
на занятиях по языку можно объяснить следующим образом. Считалось, что умения воспринимать речь на слух формируются сами собой в результате практической деятельности, являются
побочным продуктом говорения и не нуждаются в
специальном обучении» [7, с. 191].
В отечественной методике преподавания иностранных языков аудирование характеризуется
определенной целью – распознавание и понимание
на слух звучащей информации. Но не всегда процесс слушания является аудированием в полном
смысле этого термина: только в случае понимания
звучащего материала можно говорить о процессе
аудирования. Таким образом, аудирование – это
активный процесс, который требует не только
умения и навыка членения звучащего потока на
лексические единицы, но и их распознавание и
понимание, а в случае непонимания некоторых
лексических единиц применять и языковую догадку. «На занятиях по иностранному языку аудирование занимает около 57% учебного времени, что
свидетельствует о важности аудирования как
средства получения информации и овладения языком» [7, с. 190].
В отечественной методике РКИ существует относительно большое количество исследований,
посвященных аудированию, большая часть которых относится к вопросу обучения данному виду
речевой деятельности на предвузовском этапе
11
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обучения русскому языку. Несколько в меньшем
количестве представлены исследования проблем
аудирования лекций по специальности: Фэн Бо,
Т.В. Макаревич (филологический профиль), Н.И.
Соболева, В.П. Павлова, H.A. Высотская, В.Ф. Енгалычев, Е.С. Суздалева (нефилологический профиль). Что касается зарубежных исследований по
данной тематике, то они «главным образом, посвящены вопросам психологии восприятия и понимания звучащей речи, проблеме обратной связи
с преподавателем, вопросу о влиянии темпа, паузации и использовании дискурсивных маркеров на
понимание сообщения (см. работы J. Flowerdew,
M. Rost, и. Penny, E.K. Blau, L. Young, T. Lynch, С.
Chaudron, J. Richards, P. Dunkel, G. Buck и др.)» [3,
с. 5].
Трудности, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы на первом курсе заключаются в
том, что на подготовительном факультете не уделяется должного внимания обучению аудированию, как наиболее важному виду речевой деятельности. Студенты-иностранцы практически не подготовлены к прослушиванию лекционного материала, что приводит к демотивации всего процесса
обучения. «Было установлено, что 95% респондентов испытывают трудности на лекциях по специальности, причем трудным для них является как
аудирование, так и конспектирование лекций.
Среди основных причин возникновения трудностей респонденты указали плохое знание научной
терминологии (87%); плохое знание грамматики
(85%), отсутствие умения определить основную
информацию лекции (73%), отсутствие умения
быстро записывать основную информацию лекции
(77%)» [4, с. 11].
Целью обучения аудированию на первом курсе
является формирование навыков и умений слышать устную «живую» монологическую речь, понимать ее, а также принимать участие в спонтанных диалогах. Для развития навыков аудирования
составляется комплекс упражнений, ядром которого является учебно-научный текст, направленный на снятие трудностей восприятия звучащей
речи. «Система обучения аудированию должна
включать три основных уровня: элементарный –
отвечающий за формирование перцептивной базы
аудирования; продвинутый – за развитие аудирования как вида речевой деятельности; завершающий – за овладение устным общением, в ходе которого студент выступает в роли слушающего» [6,
9]. На начальном этапе основной целью преподавателя является обучение студентов слушать и понимать профессионально-ориентированные небольшие тексты, воспринимать на слух монологическое высказывание, а также вовлечение их в обсуждение проблемы, т.е. вводить диалогические

элементы в образовательный процесс. Начальные
учебно-научные звучащие материалы должны
быть интересными, чтобы заинтересовать студентов; нетрудные с точки зрения грамматики, чтобы
студенты могли сосредоточиться на содержательной части. Процент незнакомых лексических единиц не должен превышать 15%, а их значение могут быть поняты благодаря фоновым знаниям, которые необходимо пополнять, и языковой догадке,
которую необходимо развивать. К каждому аудиотексту составляются языковые и речевые задания:
языковые задания направлены на формирование
понимания значения сложных слов, терминов, на
снятие грамматических трудностей, на нахождение лексических и грамматических синонимов, а
речевые – на готовность вступить в диалог, передать услышанную информацию, отвечать на вопросы, определять главную тему сообщения, использовать в речи термины и их определения.
Можно привести пример текста и комплекс
предтекстовых и послетекстовых заданий к нему.
Предтекстовые задания направлены на снятие лексических трудностей: семантизацию новых слов
можно использовать с помощью иллюстративного
материала или перевод на родной язык, например:
1. соотнесите слова с изображением. I. Ломаная
линия, пересекающиеся линии, прямая линия, кривая линия. II. Гора, холм, сопка, котловина (впадина), хребет, лощина, седловина. После объяснения
значений новых слов, студенты прослушивают
текст.
Рельеф местности – это совокупность неровностей земной поверхности. Местность по рельефу подразделяют на равнинную, пересеченную
(холмистую) и горную.
Существует несколько форм рельефа местности: гора, холм, сопка, котловина (впадина), хребет, лощина, седловина.
Основание горы называется ее подошвой, а
наивысшая точка – вершиной.
Котловина или впадина представляет собой
чашеобразное, замкнутое со всех сторон углубление. Самую низкую часть котловины называют
дном, а ее верхний край – бровкой.
Хребет – это вытянутся возвышенность, которая постепенно понижается в одном направлении.
Лощина представляет собой вытянутое углубление местности, которое постепенно понижается в одном направлении.
Седловина – это повышенная часть местности между двумя соседними возвышенностями.
Седловины в горах называются перевалами.
Рельеф местности очень сложен для изображения. Он является важным элементом топографических карт, который изображается гори12
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зонталями. Горизонталь представляет собой замкнутую кривую, которая изображает геометрическое место точек земной поверхности с одинаковыми высотами. Расстояние между соседними горизонталями по отвесной линии называется высотой сечения рельефа, а расстояние
между горизонталями в плане – заложением.
Послетекстовые задания помогают выяснить,
понят ли текст частично или полностью. Для этого
можно предложить, например, вопросы по содержанию текста, согласится или нет с утверждением,
дать правильный ответ, продолжить высказывание: 1. Согласны ли вы с данным утверждением?
1. Местность по рельефу подразделяют на равнинную и горную. 2. Пересеченной местностью
называют горную местность. 3. Вершиной называют наивысшую точку горы. 4. Седловина – это
пониженная часть местности между двумя соседними возвышенностями. 5. Рельеф местности,
который является сложным для изображения
объектом, на топографических картах изображают горизонталями. 6. Горизонталь – это замкнутая ломаная линия, изображающая геометрическое место точек земной поверхности с разными высотами. 2. Ответьте на вопросы: 1. Какие формы рельефа местности вы можете
назвать? 2. Как называется основание горы? 3.
Как называется чашеобразное, замкнутое со всех
сторон углубление? 4. Как называют самую низкую часть котловины? 5. Как называют седловины в горах? 6. В чем разница между хребтом и
лощиной? 3. Составьте свои вопросы по прослушанному тексту.
Слушая звучащий текст на практических занятиях по русскому языку, студенты неплохо воспринимают информацию, отвечают на вопросы,
запоминают последовательность поданной информации, однако практически ничего не понимают при прослушивании «живой» лекции. Большой процент незнакомой лексики, конструкции
научного стиля речи не позволяют следовать ходу
мыслей лектора, понимать все объяснения и пояснения. По нашим наблюдениям иностранные студенты не распознают или же вовсе не понимают в
полной мере в аудиотексте аббревиатуры, сокращения, цифры и даты, не идентифицируют вводные конструкции, слова, указывающие на переход
от одной мысли к другой, если же в звучащем тексте присутствуют географические названия, имена
собственные, то они остаются неузнанными в силу
отсутствия фоновых знаний. Что же служит причиной возникающих у студентов трудностей?
Причиной является ряд факторов. «Теория и практика обучения этому виду речевой деятельности
дает основание утверждать, что наиболее значимыми 9 факторами, влияющими на процесс вос-

приятия и понимания речи, являются следующими: 1) факторы, определяемые говорящим (лектором) и зависящие от его индивидуальности; 2)
факторы, заключенные в звучащем тексте (в лекции); 3) факторы, обусловленные способом предъявления информации; 4) факторы, зависящие от
целевой установки в использовании результатов
аудирования» [6, с. 9-10].
Эффективность обучения аудированию на занятиях по русскому языку зависит от того, какой
материал предъявляется. При обучении аудированию студентов-иностранцев на первом курсе целесообразно использовать небольшие фрагменты
аутентичных текстов по специальности, не содержащие объемную информацию. Это позволит подготовить студентов к прослушиванию более объемных текстов как по информативности, так и по
длительности.
Каждый аудиотекст предваряют предтекстовые
задания, направленные на снятие лексических и
грамматических трудностей: обсуждается название текста, объясняются термины, слова и выражения, если же тема знакома студентам, то можно
попросить их рассказать о ней или ответить на вопросы.
Начальные аудиотексты направлены на снятие
языковых трудностей, на формирование понимания. Звучащие материалы не должны содержать в
себе те языковые явления, которые вызывают
трудность понимания, например, многозначную
лексику, сложные грамматические конструкции,
лексические омонимы и пр., а также длинные
предложения, которые трудно удержать в памяти.
Первые научно-учебные аудиотексты по звучанию
не должны превышать двух минут, на среднем
этапе время прослушивания может быть увеличено до 4-5 минут, при этом необходимо учитывать
темп говорящего. Задачей преподавателя является
добиться понимания после первого прослушивания, а это и есть главная трудность, которую нужно преодолеть. Безусловно, первые тексты предъявляются в более спокойном темпе, но от урока к
уроку темп должен соответствовать естественному
темпу преподавателя, читающего лекцию. Темп
речи преподавателя русского языка в иноязычной
аудитории меняется в зависимости от степени
владения языком обучающихся. На первом курсе
темп речи не может быть ниже среднего, так как
при замедленном темпе студенты-иностранцы будут понимать только своего преподавателярусиста, но не лектора.
К концу первого семестра студентам предлагаются профессионально-ориентированные аудиотексты, содержащие в себе до 30% незнакомых
слов, не являющихся ключевыми и не препятствующих пониманию смысла. Одной из задач,
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стоящей перед преподавателем русского языка как
иностранного, – сформировать языковую догадку
на основе фоновых знаний учащихся, которая поможет догадываться о значении новых слов и понимать смысл фразы и текста в целом, несмотря на
наличие незнакомых элементов в тексте. «В процессе обучения аудированию у учащихся формируются как общеучебные умения (выделение необходимой информации; сопоставление (сравнение), классификация информации в соответствии с
определенной учебной задачей; предвосхищение
информации; письменная фиксация воспринимаемой на слух информации и др.), так и компенсирующие умения (языковая и контекстуальная догадка) о значении незнакомых языковых средств;
опора на информацию, предваряющую аудиотекст, на паралингвистические средства, план,
ключевые слова текста, его структуру и сюжетную
линию, на свой речевой и жизненный опыт в родном языке, на знание предмета сообщения и др.»
[2, с. 105].
В предтекстовые грамматические задания целесообразно вводить задания по выявлению грамматических синонимичных конструкций, передающих одну и ту же информацию разными синтаксическими способами. И это касается не только
трансформации простых предложений с причастными и деепричастными оборотами в сложные с
подчинительной связью. К заданиям такого рода
относятся и замена глагола глагольным существительным, использование синонимичных падежных
конструкций.
Лексические задания строятся на профессиональной лексике, терминах, знание которых облегчат понимание как прочитанного текста, так и
прослушанного. При введении нового слова студентам объясняется, каким образом оно образовано, как меняется его лексическое значение при
добавлении того или иного аффикса. Например,
можно продемонстрировать изменение значения
слова, добавляя разные приставки. Таким образом,
эта работа приведет к тому, что студентам легче
будет узнать значение слова по его морфологическому признаку.
Для формирования профессиональной лексики,
ее запоминания и использования в речи необходимо чтение и прослушивание разных аудиотекстов, объединенных одной общей темой. Подача
лексического материала вне текста не приносит
ожидаемого результата, запоминание значений
новых лексических единиц происходит быстрее,
если эти слова объединены в группу или представлены в виде полноценной фразы или в микротексте. Подобные задания направлены на формирование активного и обогащения пассивного лексического запаса.

Учебные аудиотексты не должны быть перегружены информацией: процент новой информации должен быть ниже знакомой. Если предъявлять текст с преобладанием новой информации,
студентам трудно будет понять ее, что не принесет
ожидаемых результатов. При таком информативном соотношении достигаются благоприятные
условия для понимания смысла и языковой догадки. Постепенно аудиотексты усложняются не
только грамматически и синтаксически, но и лексически. Так, в тексты могут вводиться термины,
их определения и объяснения, вводные конструкции при переходе к новой микротеме, причинноследственные конструкции. Насыщение звучащих
текстов информацией и длительностью должно
происходить постепенно.
При обучении аудированию можно использовать видеоматериалы, которые помогут лучше понять информацию. Видеоматериалами могут служить таблицы, графики, схемы, карты или презентации. Представление лексического материала и
его закрепление можно проводить с использованием визуализации, что способствует лучшему
усвоению общего смысла слова. Однако постоянное использование иллюстративного материала
может помешать в совершенствовании навыка
аудирования, так как целью преподавателя является научить иностранных студентов воспринимать
звучащий материал на слух. Поэтому после формирования
первоначального
использования
аудиовизуального материала необходимо переходить к аудиоупражнениями без зрительной опоры,
тем самым тренировать и развивать речевой слух
и слуховую память.
В методике преподавания иностранных языков,
в частности, русского языка как иностранного существует проблема отбора учебного материала,
так как данный материал должен отвечать потребностям учащихся с точки зрения конечной цели
обучения, обеспечивать успешность в обучении
русскому языку. Комплекс отобранных лексических единиц для текстов и заданий должен отражать профессиональную направленность всех специальностей каждого факультета.
Основными принципами, которыми необходимо руководствоваться во время формирования
лексического минимума, являются принцип частотности, тематический принцип, стилистический и словообразовательный принципы, также
необходимо учитывать многозначность слова.
Студенту технического профиля необходимо
овладеть знаниями, навыками и умениями, которые помогут ему вести коммуникацию на учебные
и профессиональные темы. Для этого его словарный состав должен содержать лексика, выражающая понятие качества и количества, сходства и
14

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

различия, размера и формы, причины и следствия,
движения, условия и т.д. Соответствующие лексические единицы были выявлены в результате анализа общетехнической литературы: по математике, физике, химии, черчению, механике и т.д. Согласно утверждению современных методистов и
психологов непонимание отдельных слов в аудиосообщениях может привести к непониманию не
только целой фразы или целого фрагмента, но и
всего аудиотекста.
Кроме перечисленных принципов при отборе
учебного материала необходимо соблюдать принцип аутентичности, который является особенно
важным для профессионально-ориентированного
обучения в целом. «С целью приближения условий обучения аудированию к условиям аудирования в процессе реальной коммуникации необходимо положить в основу обучающего курса аутентичные звучащие материалы. Вместо традиционных методов, призванных снять ряд аудитивных
трудностей у обучаемых и адаптировать звучащие
тексты, окружающие реципиента в языковой среде, до параметров, рекомендованных для уровня
В1-В2, целесообразно предложить разработку системы по последовательному преодолению этих
трудностей» [1].
Таким образом, подводя итог вышесказанного, мы
делаем вывод о том, что несмотря на наличие

определенного количества научных исследований,
методических работ и учебных пособий, посвященных аудированию и связанных с обучением
данному виду речевой деятельности, у студентов
технического профиля были и остаются актуальными проблемы, связанные, в первую очередь,
именно с восприятием лекционного материала на
слух. Данная проблема является известным фактом для преподавателей, однако, к сожалению,
решить её на предвузовском этапе представляет
собой трудную задачу, что обусловлено рядом
факторов. На подготовительном отделении обучение будущего студента-первокурсника направлено
на овладение общеупотребительной лексикой, без
которой невозможно овладение лексикой по специальности и, соответственно, с научным стилем
речи и его конструкциями. При этом в некоторых
вузах предпринимаются попытки ввести тренировочные лекции по будущей специальности для
слушателей предвузовской подготовки. Однако,
насколько эффективны данные методы, можно
судить по тому, какое распространение они получили и по тому, что проблема отсутствия навыка
аудирования лекций после подготовительного отделения остается актуальной, можно даже сказать,
острой.
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PROBLEMS IN TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED LISTENING
Abstracts: the article deals with one of the most difficult types of speech activity in learning Russian as a foreign language, here problems of the first-year students of technical universities face after in learning Russian at the
preparatory department - listening and writing of lectures are listed. The authors present the definition of the term
"listening" given by domestic methodologists, and also consider studies on listening at the pre-university and next
levels of learning the Russian language. The reasons for the difficulties when listening to "live" speech are analyzed. The article presents a fragment of a lesson with a the text for listening (the subject "Geodesy", specialty "Industrial and Civil Engineering") and version of tasks that help to develop the skills of professionally oriented listening.
Comparing the goals of teaching of listening at the preparatory department and the at the first year of the university, the authors propose a set of tasks that form the skills of hearing and understanding an oral monologue.
Keywords: listening, skills formation, sounding text, professionally oriented and authentic text, sounding information
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
ТЕАТРАЛИЗОВАНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы организации театрализовано-игровой деятельности как фактор развития речи детей дошкольного возраста. В статье проанализирована психологопедагогическая литература по проблеме исследования: раскрыты теоретические основы развития речи детей дошкольного возраста, раскрыта сущность организации театрализовано-игровой деятельности в дошкольной образовательной организации. На сегодня одним из продуктивных направлений работы по развитию речевой активности ребенка признано использование театрализованных игр с творческими и интеллектуальными нагрузками. И это не случайно, ведь именно театрализованная игра является ведущим видом
речевой деятельности в дошкольном возрасте. Овладения родным языком, развитие речи и общения является одним из важнейших достижений малыша. Нет необходимости доказывать, что развитие речи теснейшим образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом.
Ключевые слова: игра, театр, театрализовано-игровая деятельность, развитие речи, язык, организация,
дети, дошкольный возраст, дошкольная образовательная организация
Развитие речи детей дошкольного возраста это
целенаправленный, систематический, последовательный процесс, предполагающий использование, специальных педагогических методов и собственных речевых умений ребенка. Поэтому одной из задач, стоящих перед нами был поиск эффективных методов и приемов работы, которые
пособствовали бы речевому развитию воспитанников.
Значительное внимание вопросу развития речи
дошкольников уделяли и уделяют многие ученые:
А.Е. Водовозова [1], Л.С. Выготский [2], А.Н.
Гвоздев [3], И.А. Зимняя [4], М.М. Кольцова [5],
Е.И. Тихеева [6], О.С. Ушакова [7] и другие. Учеными было выявлено, исходя из теоретических и
практических данных, что речь формируется и
развивается, не только полагаясь на интеллектуальное развитие, но и при формировании характера и проявлении эмоций ребенка. Одним из условий нормального развития детей выступает необходимость своевременно и полноценно сформировать речь в дошкольном возрасте.
С детьми дошкольного возраста на этапе формирующего эксперимента, посредством театрализованной игры с дошкольниками проводили работу по развитию речи. Определены педагогические
условия, при соблюдении которых, театрализованная игры являлась средством развития речи
ребенка дошкольного возраста. Нами были учтены
следующие педагогические условия: организация
доступной, насыщенной предметно-развивающей
среды и ее своевременное обогащение. При данном педагогическом условием был создан театральный уголок «Маленький театр». В маленьком
театре были задействованы все участники образо-

вательного процесса, это являлось базой для организации непосредственно образовательной деятельности в театрализованной игре, и которое
влияет на развитие речи ребенка дошкольного
возраста. На протяжении трех недель мы развивали речь детей средствами театрализации. Учились
мастерству составления сценария, обыгрывали
небольшие фрагменты, эпизоды сказок, учили использовать образные слова, обогащали их словарный запас, обучались выразительности исполнения роли, уделялось внимание развитию диалогической, монологической речи, проводились занятия, различные игры и упражнения для развития
речевого дыхания.
Следующим педагогическим условием экспериментальной работы являлось взаимодействия с
родителями детей дошкольного возраста, проведена анкетирование среди родителей, также проводились консультации, тренинги, мастер классы,
с целью ознакомления родителей детей дошкольного возраста с влиянием театрализованной игры
на развитие их ребенка. Также была проведена
работа по активному участию родителей к постановкам спектаклей, развлечений, праздников и
проведению театрализованных игр.
Одним из важнейших педагогических условий
являлась предметно-развивающая среда организации театрализовано-игровой деятельности. Исходя
из этого был предложен проект по созданию театрального уголка «Маленький театр» в экспериментальной группе. В создании, которого совместно с нами непосредственное участие принимали воспитатели группы, дети и их родители.
Действующий уголок стал одним из самых активных секторов в данной группе.
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Театральный уголок необходим тем, что он
способствует: развитию творческих способностей
детей; развитию их познавательных процессов;
умению импровизировать; выражать эмоции; активно влияет на социализацию ребенка, позволяя
овладеть навыком коллективного взаимодействия;
формирует выразительность речи детей, их жестов, мимики; способствует формированию умения правильного построения диалогической и монологической речи; прививает интерес к театру,
литературе, музыке, к мировой художественной
культуре в целом.
Декорации и реквизит для будущих постановок
«Маленького театра» создавались собственноручно с участием самих детей. В процессе эксперимента были поставлены такие театральные постановки по мотивам народной сказки как «Репка»,
«Зайкина избушка», «Лисичка-сестричка и серый
волк» и другие. Для создания декораций были использованы следующие материалы: бумага, картон, ткань, фольга, вата, листы пенопласта, обои,
природные материалы, бросовые материалы.
В оформлении домиков для сказок «Зайкина
избушка», «Лисичка-сестричка и серый волк»
принимало участие большая часть детей. Каждому
ребенку было дано задание раскрасить данную
часть домика и разукрасить ветки деревьев ватой и
различной мишурой, создавая эффект снега зимой.
Во время трудового процесса, детям загадывались
загадки на темы литературных героев из сказок,
времен года, понятий добра и зла, элементов
одежды и т.д. Восстанавливали в памяти детей и
обсуждали сюжеты сказок по созданным ими декорациям. В игровой форме был проведен конкурс
между мальчика и девочками на роли лисички,
зайки, волка, мышки и т.д. В созданном театральном уголке отведено место для атрибутов, предназначенных для различных видов театра: пальчиковый, кукольный, настольный, там находятся также
маски и костюмы для разыгрывания сказок и сценок.
Имеется уголок «Маленького актера» где собраны самые любимые и известные народные и
авторские сказки, театральные игры, стихотворения, загадки, скороговорки, этюды, детские песни,
музыкальные произведения и упражнения для детей 4-5 лет.
Дети свободно могли использовать все костюмы и реквизит находящийся в «Маленьком театре», что позволяло им объединившись в подгруппы, самостоятельно проводить театральные игры.
Театр понятен и для детей, и для взрослых, а все
потому что в его основе заложена игра, игра актеров. Театрализовано-игровая деятельность выступает одним из ярких приемов формирования выразительной художественной речи и вкуса ребенка.

Вторым условием эффективности театрализовано-игровой деятельности как средства развития
речи детей дошкольного возраста выступает организация и руководство этой деятельностью. Исходя из этого, первоначальным и необходимым этапом в работе послужило ознакомление детей с театром.
На протяжении всего формирующего эксперимента уделялось огромное внимание развитию
всех сторон речи (грамматической, фонетической,
лексической) b ознакомлению детей с художественной литературой. Театрализованная игра была организована таким образом, что дети проявили
активность к родному языку и способствовала
формированию языковых способностей.
По истечении второй недели своего эксперимента и благодаря созданному театральному уголку «Маленький театр», который был задействован
нами во время всего формирующего эксперимента, нам удалось повысить уровень развития речи,
заинтересовать и побудить детей к проведению
игр-драматизаций, созданию театральных постановок.
При непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с художественной
литературой, были определены разных видов произведения детской литературы соответствующие
возрасту детей.
С целью развития у дошкольников интереса к
театрализованной деятельности, способности к
творческому перевоплощению, улучшения выразительности речи проводили игру-драматизацию
сказки Ш. Перро «Красная шапочка».
С детьми была проведена предварительная работа: они прослушали сказку «Красная шапочка»,
анализировали ее, выполнили упражнения на развитие выразительности интонации, проигрывали
понравившиеся эпизоды из сказки, обсуждали героев, их характеры и поступки, изготовили афишу
и билеты к представлению.
Для игры-драматизации использовали необходимые декорации и костюмы, находившиеся в театральном уголке. Перед началом игры вели беседу с детьми о сказке и театре, после чего мы начали наш спектакль. Спрятавшись за ширму, озвучивались слова автора и была в роли «сказочницы».
Детям очень понравилась данная игра. В ходе ряда
таких игр произошли качественные изменения в
связной речи ребенка, усовершенствовались его
диалогическая и монологическая речь. Ребятам
интересно было познание собственных возможностей перевоплощения.
При выборе сказок для инсценировки учитывали возрастные особенности детей. Брали те сценарии сказок в которых сочетались умеренная речевая и двигательная деятельность. В основном нами
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использовались народные сказки. Исследование
показало, что работа над сказкой, проводимая за
несколько недель (от начала ее прочтения и до показа спектакля) является более благоприятной для
детей среднего дошкольного возраста. За этот период детям удалось легко запомнить сюжет сказки, что не потребовало у них особых усилий в разучивании текста, так как его запоминание произошло непроизвольно.
При работе над сказкой внимание было уделено движениям, мимики и диалогу действующих
лиц. Дошкольников обучали драматизировать
сказки, разыгрывать их по ролям, вживаться в
роль, передавая характер персонажей, учили использовать интонационную выразительность и
образные слова литературных персонажей.
На следующем этапе развитии речи средствами
театрализации дети учились мастерству составления сценариев по мотивам уже знакомых им сказок, обучались выразительности исполнения роли.
Этому поспособствовало проведенные бесед о театре, включение детей в подготовку и разработку
сценария, активизация и расширение активного и
пассивного словаря детей, пополнение театральной терминологии. Ежедневно с детьми выполнялись упражнения по развитию и совершенствованию интонационной выразительности речи.
Увлекательными для детей стали упражнения и
игры на развитие ритмических способностей.
Приведем пример такой игры «Подскажи словечко». Детям было дано задание закончить фразу в
двустишие (Прицепившись к задней шине, мишка
едет …; Мы купили кошке, новые …) подобрав к
ней необходимое слово. Все дети справились с
заданным задание, правильно подобрали слова
близкие по звучанию и смыслу, заканчивающие
фразы стихотворения.
Следующим видом работы послужило развитие
у детей способности к самостоятельному составлению сценария, проявлению режиссерских способностей и умение включения импровизации в
диалоги персонажей. Пользуясь перечнем произведений, рекомендуемых примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» были отобраны произведения (сказки, стихотворения, басни, песенки,
потешки) используемые для работы с детьми
среднего дошкольного возраста. Детям были прочитаны народные сказки («Теремок», «Лисичкасестричка и волк», «Зайкина избушка»), литературные сказки (М. Горький «Воробьишко», К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино
горе»), стихотворения (А. Барто «Уехали», И. Суриков «Зима», С. Маршак «Вот какой рассеянный»
и т.п.) с использованием музыкального сопровождения. Это усиливало эмоциональное впечатление

детей во время прочтения сказки. Детям задавались вопросы «Подходит ли эта музыка нашей
сказке, соответствует ли она изображаемым событиям?». Они обращали свое внимание на характер
музыки. Затем было предложено задание сделать
рисунок на тему прочитанной сказки.
Непосредственно образовательная деятельность хорошо влияли на уровень восприятия художественно литературных произведений. После
ознакомления сюжета сказки, детям легко давалось выполнение творческих заданий. Совместно с
ними подбирали эпитеты (хитрая лиса, серый
волк, петушок – золотой гребешок, масляна головушка, шолкова бородушка), синонимы (теремок,
избушка, домик) и антонимы (далеко – близко,
высоко – низко) к предлагаемым словам. Детьми
обсуждались характеристики героев, давалась
оценка поступкам персонажей (поступил «плохо»,
«хорошо»), разыгрывали этюды, с интересом рисовали на тему сказок.
Занятия проходились в непоследовательной
форме. Мы меняли выполнение разных видов работы, сначала дети рисовали сказку, затем слушали в музыкальном сопровождении, а после исполняли этюды. В другой раз слушали сказку, а после
рисовали ее под музыку. Однако все занятия заканчивались инсценировкой прослушанного произведения, сценическими этюдами.
В последующем мы предложили детям самостоятельно придумать сказку по мотивам русской
народной сказки. Результаты данной деятельности
детей, их сочинения показали, что уровень художественных ассоциаций сформированных у детей
на данный момент гораздо возрос нежели был до
начала эксперимента. Знание сказок и их героев
позволило детям включать в свои придуманные
сказки образы любимых персонажей, но развитие
сюжета строилось по собственной логике. Большая часть детей, такие как Арина, Дмитрий, Алиса
проявили фантазию, творчески подошли к выполнению задания, придумали оригинальные, неожиданные сюжетные повороты.
В процессе продумывания содержания сюжета
сказки, действий героев, их эмоционального состояния, переживаний, дети мысленно пытались
помочь попавшему в беду, проявляли сочувствие к
герою, старались передать свои чувства в речи,
жестах.
Используемые
вышеперечисленные
упражнения для выразительности речи, воспроизведение диалогов стало основой для более свободного игрового поведения дошкольников.
Третьим условием эффективности театрализованной игры как средства развития речи детей, по
нашему мнению, выступает, непосредственно,
осуществление взаимодействия с родителями. Родители являются участниками образовательного
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процесса в дошкольной образовательной организации. Одной из главных задач является именно
работа с родителями в данном направлении.
Основными задачами, поставленными перед
нами для совершения взаимодействия с родителями, являются: приобщение родителей к театрализовано-игровой деятельности; привлечение родителей к созданию необходимых условий для данной деятельности; просвещение родителей по вопросам развития речи через театрализованную деятельность; включение родителя в процесс театрализовано-игровой деятельности и переведение его
из пассивного наблюдателя в активного участника.
Работу с родителями мы условно разделили на
несколько этапов. На первом этапе было проведено анкетирование. Приведем пример анкеты «Театр в вашей жизни». Какие театры нашего города
вы посещаете? Как часто с детьми вы ходите на
детские театральные представления, спектакли?
Есть ли у вас опыт игры в домашнем театре? Какую посильную помощь можете оказать в постановке представлений в детском саду? Могли бы
вы выступить в роли актера? и т.д. В результате
данного анкетирования удалось выявить проявление интереса родителей и детей к театральной деятельности. В ряде анализа других анкет и опросников, удалось выявить творческие способности
каждого ребенка. Это позволило в дальнейшем
правильно спланировать и построить работу с
детьми.
На следующем этапе разработаны рекомендации для родителей по организации и проведению
театрализованной деятельности в домашних условиях. Например: уделяйте серьезное внимание выбору художественной литературы; чаще используйте потешки, песенки, загадки, стихотворения,
которые наталкивают ребенка на диалог («Что
несешь? – Кулек конфет. – Как конфет? – Так
конфет. – А компот? – Компота нет.»); задавайте
вопросы про героев сказки (В каких сказках есть
медведь, зайка, лисичка? Кого называют хитрой?);
создайте дома свой кукольный или пальчиковый
театр и тому подобное. Так же были проведены

для родителей консультации на тему «Весь мир –
театр», «Развитие детей в театрализованной деятельности», «Развитие речи в театрализованоигровой деятельности», «Влияние пальчикового
театра на мелкую моторику рук». Приобщали родителей к работе по созданию и изготовлению
реквизита в созданный театральный уголок. Был
проведен семинар˗практикум по изготовлению
театральных кукол. Родители совместно с детьми
и воспитателями, принимали участие в создании
различных видов театра и декораций, атрибутов к
ним. Принимали участие в постановках спектаклей и проведении театрализовано-игровой деятельности в целом.
Заключительным этапом в работе с родителями
стал показ спектаклей с их участием и выставка
поделок на тему «Русская народная сказка». Родители сделали поделки животных, героев сказок и
прочее. Важным являлось привлечь родителей
совместно с детьми в процесс организации и знакомства театрализовано-игровую деятельность.
Игровая деятельность влияет не только на развитие речи детей дошкольного возраста, но и на его
функциональные системы. Нами было проделана
следующая работа, обращали внимание родителей
на особенности и значение игр-драматизаций и их
влияние на развития речи детей. Привлекали родителей к совместной деятельности при подготовке и проведения различных игры, развлечений и
праздников и т.п.
Итак, в игровой-театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста формируется
процесс становление социально-партнерских отношений между участниками образовательного
процесса. Можно отметить, что, исходя из опытно-экспериментального исследования и проделанной нами целенаправленной работы, в процессе
родители были ознакомлены с приемами и способами организации театрализованной игры в домашних условиях. Усвоили, что театрализованоигровая деятельность влияет сильнейшим образом
на развитие их ребенка.
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EXPERIMENTAL STUDY ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN
PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THEATRALIZED PLAYING ACTIVITIES
Abstract: the article examines topical problems of organizing theatrical and playful activities as a factor in the
development of speech in preschool children. The article analyzes the psychological and pedagogical literature on
the research problem: reveals the theoretical foundations of the development of speech in preschool children, reveals the essence of the organization of theatrical and play activities in a preschool educational organization. Today, one of the productive areas of work on the development of a child's speech activity is the use of theatrical
games with creative and intellectual loads. And this is no coincidence, because it is the theatrical play that is the
leading type of speech activity in preschool age. Mastering the native language, the development of speech and
communication is one of the most important achievements of the baby. There is no need to prove that the development of speech is closely connected with the development of consciousness, cognition of the surrounding world,
and the development of the personality as a whole.
Keywords: play, theater, theatrical and playful activities, speech development, language, organization, children,
preschool age, preschool educational organization
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВОГО
ТРОЕБОРЬЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТРЕНЕРАПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: истоки силового троеборья (пауэрлифтинга) сформировались много веков назад, на заре
человеческой цивилизации. Каждый народ имеет яркие мифы и предания о представителях своего биологического вида, наделенных огромной, почти нечеловеческой силой. Старинные изображения и письменные тексты, обнаруженные в Греции, Китае и Египте, служат доказательством того, что уже в древности
мужчины показывали свою физическую мощь не только в бою. В XII веке до нашей эры в Китае существовали особые испытания для молодых людей, призываемых в армию. В частности, они должны были продемонстрировать свою способность поднимать тяжелые предметы. Физическую силу, как известно, уважали
и в Элладе: тяжести поднимали и для увеселения знакомых, и ради лавров Олимпийского чемпиона. Об
этом свидетельствует найденная в Олимпии гигантская каменная гиря весом почти в полтора центнера. Сохранилось большое количество фактов, подтверждающих многочисленные силовые рекорды. Впечатляющими мускулами славились жители древнегреческой провинции Кротон, где родился знаменитый на всю
Элладу атлет Милон, посадивший себе на плечи взрослого быка и преодолевший с ним дистанцию в несколько десятков (по другим данным – даже сотен) метров. В конце первой половины второго тысячелетия
британские воины выполняли упражнения, связанные с толканием тяжелой металлической балки. Особый
пиетет к «стальным мышцам» испытывали жители Шотландии. Там было такое испытание: всякий молодой человек, достигший определенного возраста, должен был поднять шестипудовый камень и водрузить
его на второй камень, высотой с вставшую на задние лапы дворнягу. Лишь после успешного выполнения
этого задания юношу начинали считать взрослым и признавали за ним привилегию носить шапку из медвежьей шкуры.
Ключевые слова: силовое троеборье, тренер-преподаватель, технический университет, профессионализм, профессиональное развитие
В Великобритании первым выдающимся силачом был Томас Топхэм, оторвавший от земли три
огромные бочки с водой, весившие больше 800
килограммов – правда, не голыми руками, а посредством ремней, перекинутых через плечи. Тогда, в XVIII веке, большинство силачей не могли
похвастаться ловкостью и изяществом, демонстрируя ту силу, которую принято называть «грубой». Зачастую они преувеличивали собственные
способности, не отличались честностью со зрителями, из-за чего многие люди перестали доверять
подобным зрелищам. Такое отношение к пауэрлифтингу и другим силовым видам спорта не редкость и в наши дни.
В XIX столетии наибольшую известность приобрел канадский силач-тяжеловес Луис Сир, который вошел в историю как первый спортсмен,

начавший выполнять жим на скамье в лежачем
положении. Его личные (и мировые) рекорды:
жим двумя руками – полтора центнера; становая
тяга – 860 килограммов. Также спортсмены состязались в стойкости, в выносливости. На исходе
века Уильям Коутуре выполнил упражнение с пятидесятикилограммовой штангой (имея вес меньше 70 кг.), а Хенри Сартериэл совершил 118 попеременных жимов одной рукой с отягощением –
двухпудовой штангой. В начале XX века Лу Тревис поднял на спине груз весом почти в полтонны
тысячу раз всего за 9 минут, оставив далеко позади прошлый рекорд, установленный Джилмэном
Лоу лишь несколькими годами ранее.
Накануне нового века традиционные силачи с
гипертрофированной, неэстетичной мускулатурой
начали терять популярность. Хаотичные, несисте22
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матизированные подходы к развитию физической
силы стали довольно динамично вытесняться новыми разновидностями спортивной деятельности
– культуризмом и тяжелой атлетикой. Их основателем и идейным вдохновителем считается прусский атлет Евгений Сандов, еще относившийся к
поколению силачей «старой школы», но уже отмечавший значимость презентабельной комплекции. Переоценить вклад Сандова в развитие
средств и методов силовых тренировок не представляется возможным. Главное достижение этого
человека – обоснование идеи о медленном, нерезком повышении количества повторений и веса
снарядов [3]. Его современник Теодор Зиберт обогатил спортивную методику тезисами о двух подходах к любому упражнению и трех занятиях в
неделю. На первых трех тренировках упражнения
для нижней части тела включали 10 повторений,
для верхней – 5. С каждой новой неделей добавлялось по одному повторению, пока их число не достигало 10 или 20 в каждом упражнении. Затем
атлет получал «в награду» более увесистую штангу, а количество повторений сокращалось до изначального. Данный цикл мог повторяться много
раз.
Разные интерпретации силы и опирающихся на
нее видов спорта возникали в течение всей спортивной истории, но современный пауэрлифтинг
появился благодаря объединению упражнений,
которые в предшествующие десятилетия вызвали
бы в лучшем случае недоумение, в худшем – ярко
выраженное неприятие. Так, помимо привычных в
настоящее время жима лежа, приседаний со штангой и тяги, рассматриваемый нами вид спорта когда-то включал в себя и другие действия: «подъем
на бицепс», жим из-за головы и пр. Во второй трети XX столетия начали прослеживаться тенденции
к дифференциации атлетики на две отдельных
разновидности: тяжелую атлетику и культуризм
(бодибилдинг). Появились официальные группы
по «гимнастике с гантелями». Ранние версии
упражнений популяризировались в работах Евгения Сандова и других знаменитых атлетов, однако
в середине века приобрели широкую известность
во многих странах: США, Канаде, Великобритании, Швеции, Австралии и т.д. Весьма популярными стали дополнительные упражнения для тяжелоатлетов: становая тяга, жим на скамье в лежачем положении, приседания со снарядом на
плечах.
Слово «пауэрлифтинг» представляет собой сочетание двух английских существительных: “power” («сила») и “lifting” («поднятие»). Считается,
что первым «классическим» спортсменомпауэрлифтером был американец Пол Андерсон
(Paul Edward Anderson) – силач, не оставлявший

шансов своим современникам: он делал приседания со штангой, весившей четыре центнера, поднимал больше 300 килограммов, выполняя становую тягу. Андерсон стал олимпийским чемпионом
и чемпионом мира, но свои рекорды он ставил тогда, когда силовое троеборье еще не получило
формального признания [2].
В середине 1960-х годов в США был проведен
первый официальный чемпионат по современному
пауэрлифтингу (включающему в себя три соревновательных движения с использованием штанги:
жим лежа, приседания и становую тягу). Силовое
троеборье можно назвать массовым или народным
спортом – в том смысле, что его компоненты, с
высокой точностью выявляющие уровень общей
силовой подготовки, могут быть освоены почти
любым человеком. Возникновение пауэрлифтинга
привело к появлению связанных с ним «федераций». Первым подобным объединением стала
Американская ассоциация бездопингового пауэрлифтинга (ADFPA), организованная в США в 1981
году.
В Советском Союзе силовое троеборье, к сожалению, попало в «черный список», наряду с такими «идеологически чуждыми» видами спорта, как
дзюдо, карате, тхэквондо и другие боевые искусства, зародившиеся на Востоке. В опале оказалось
даже само название «пауэрлифтинг», отсылающее
к буржуазному Западу [1]. В связи с этим новый
спорт перешел на нелегальное положение, стал
практиковаться энтузиастами в подвальных и полуподвальных помещениях, а чтобы уберечь от
закрытия залы, оснащенные истинными подвижниками, то, чем там занимались, начали обозначать маскирующим словосочетанием – «атлетическая гимнастика».
Противники подобной гимнастики утверждали,
что в жертву растущей силе приходится приносить
другие свойства, в частности – имеющие отношение к интеллектуальной сфере. По данной причине
из соревновательной программы была исключена
становая тяга (по-видимому, считавшаяся особенно неэстетичной и вредной для умственного развития), а два оставшихся движения дополнялись в
различных вариациях подтягиваниями, отжиманиями, прыжками в длину и тому подобными «благородными» составляющими.
Первый чемпионат мира среди мужчин состоялся в начале 70-х годов. Изначально выделялись
следующие весовые категории (всего девять): до
56 килограммов, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110 килограммов и свыше 110 килограммов. Через несколько лет добавили еще одну категорию – 52
килограмма, а в начале 80-х – еще две: 125 и свыше 125 килограммов, что было обусловлено увеличением максимального веса атлетов, претенду23
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ющих на высший титул. Мировые первенства среди женщин организуются с 1980 года в следующих категориях: 44, 48, 52, 56, 60, 67,5, 75, 82,5
килограммов и свыше 82,5 килограммов. Немного
позднее были введены новые категории: 90 килограммов и свыше 90 килограммов.
Одним из первых соревнований по новому виду
спорта, проведенных для всех союзных республик,
стал Чемпионат Литовской ССР 1979 года (г.
Шяуляй). Юные спортсмены состязались в тройном прыжке и жиме штанги лежа в трех категориях: 75, 82,5 и свыше 82,5 килограммов. Для взрослых спортсменов предусмотрели другой набор
упражнений (жим лежа и приседания) и большее
количество весовых категорий – четыре (75, 82,5,
90 и свыше 90 килограммов). Данный турнир стал
проводиться каждый год.
В позднем СССР, на заре горбачевской перестройки, наиболее известным всесоюзным первенством был Открытый Чемпионат Литовской ССР,
привлекавший самых перспективных и заслуженных атлетов страны. Юниоры, – спортсмены моложе 23 лет, – мерялись силой в двоеборье (жим
лежа и приседания), взрослые – в троеборье (те же
упражнения плюс становая тяга).
Если говорить о соревнованиях не просто популярных, а опережавших свое время, то необходимо упомянуть турниры Эстонской ССР, регламент проведения которых предусматривал все 11
весовых категорий, предписанных международным регламентом: от «воздушных» 52 килограммов до супертяжелой категории «свыше 125 килограммов». Заслуживает внимания то обстоятельство, что в данный период Чемпионатов СССР
еще не существовало, однако всесоюзные рекорды
уже фиксировались.
В начале 1988 года в Красноярске был впервые
организован Чемпионат РСФСР по пауэрлифтингу
(тогда еще именовавшемуся атлетизмом). Во дворец спорта «Енисей» приехали больше восьмидесяти атлетов в составе 16 команд. Участники были
разделены на восемь категорий: 60, 67,5, 75, 82,5,
90, 100, 110 и свыше 110 килограммов.
В том же году, раньше, чем через месяц, в Тюмени прошел Первый Кубок СССР по атлетизму,
организованный Федерацией атлетизма СССР.
Турнир посетило 123 участника. В общем зачете
на пьедестал претендовали 16 команд, как и на
предыдущем соревновании.
1988 год оказался весьма богатым на турниры
по новому виду спорта. Летом в Москве и Ленинграде прошли первые состязания международного
уровня: между представителями Советского Союза и США. Иностранные участники были удивлены выступлениями наших силачей: положением
штанги, отсутствием спортивного обмундирова-

ния. Техническая неподготовленность советских
спортсменов бросалась в глаза, что являлось результатом той опалы, в которой находился пауэрлифтинг на протяжении многих лет.
В феврале 1989 года в Челябинске состоялся
очередной Чемпионат РСФСР по атлетизму, отмеченный участием 140 атлетов, представлявших 24
команды. Спортсмену предоставлялось всего две
попытки, чтобы выполнить каждое из трех движений. Поскольку советским тренерам не хватало
опыта, многие силачи неверно распределяли собственные усилия, что заканчивалось техническим
поражением. Около трети участников не смогли
поднять базовый вес – например, оба атлета в категории «до 56 килограммов».
В 1990 году отечественные пауэрлифтеры дебютировали на чемпионате мира в составе советской мужской сборной. Александр Лекомцев, выступавший в категории «до 82,5 килограммов»,
занял второе место, подняв по совокупности трех
упражнений 792,5 килограммов. Идентичный вес
осилил другой наш соотечественник Валерий Кузнецов; в его категории («до 90 килограммов») это
соответствовало третьему месту. Сборная СССР
уступила лишь двум иностранным командам, что
было весьма достойным результатом для страны,
дебютировавшей на мировом первенстве. В следующем, 1991-м, году российские мужчины закрепили свой успех на первенстве Европы во
Франции, снова взяв командную «бронзу». Александр Лекомцев и Валерий Кузнецов, уже отлично
проявившие себя на чемпионате мира, теперь стали победителями («выжав» в сумме 795 и 817,5
килограммов соответственно). Серебро досталось
Сергею Журавлеву, будущему чемпиону мира в
категории «52 килограмма». Год завершился норвежским триумфом Екатерины Таноковой, которая не только завоевала золото чемпионата Европы, но и продемонстрировала выдающийся результат по сумме трех упражнений – 505 килограммов.
Когда Советский Союз прекратил свое существование, отечественная Федерация пауэрлифтинга попросила Международную и Европейскую
федерации принять ее в свои ряды – и в начале
1992 года эта просьба была удовлетворена. Членство, – пока временное, – в данных организациях
дало нашей стране возможность участвовать во
всех курируемых ими турнирах. В следующем месяце Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) получила официальный статус автономной общественной организации с правом популяризации и
развития силового троеборья на территории страны, а также отстаивания собственных интересов в
других объединениях (как общественных, так и
государственных) в России и за ее пределами [4].
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Весной 1992 года ФПР сделалась действительным
членом Европейской федерации, а осенью – действительным членом Международной федерации.
В ноябре 1992 сборная нашей страны успешно
выступила на мировом первенстве в Бирмингеме
(Великобритания). Мужчины уступили в командном зачете лишь американцам, а женщины, как
потом оказалось, стояли на пороге триумфального
десятилетия, ознаменованного исключительно победами.
Сейчас на планете существует примерно 20 федераций (в том числе международных), связанных

с силовым троеборьем; большинство базируется в
США. Наибольшим влиянием обладает International Powerlifting Federation – Международная федерация пауэрлифтинга, в которую входят приблизительно 40 государств, представляющих все
континенты, за исключением Африки. Главные
различия между данными объединениями заключаются в негативном или позитивном отношении к
использованию стимулирующих веществ (допинга); нормативах, установленных для базовых движений и т.д.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE USE OF POWER TRIATHLON
FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A
TRAINER-TEACHER IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the origins of power triathlon (powerlifting) were formed many centuries ago, at the dawn of human
civilization. Each nation has vivid myths and traditions about representatives of its biological species, endowed
with enormous, almost inhuman power. Ancient images and written texts discovered in Greece, China and Egypt
provide evidence that already in ancient times men showed their physical power not only in battle. In the XII century BC, China had special trials for young people drafted into the army. In particular, they had to demonstrate their
ability to lift heavy objects. Physical strength, as you know, was respected in Hellas: the gravity was raised both for
the amusement of acquaintances and for the sake of the lavers of the Olympic champion. This is evidenced by the
giant stone weight found in Olympia weighing almost one and a half centners. A large number of facts have been
preserved confirming numerous power records. Impressive muscles were famous for the inhabitants of the ancient
Greek province of Croton, where the athlete Milon, famous throughout Hellas, was born, who put an adult bull on
his shoulders and overcame a distance of several tens (according to other sources - even hundreds) of meters. At the
end of the first half of the second millennium, British warriors performed exercises related to pushing a heavy metal beam. A special diet for "steel muscles" was experienced by the inhabitants of Scotland. There was such a test:
every young man who had reached a certain age had to raise a six-pound stone and lift it to a second stone, high
with a nobleman standing on his hind legs. Only after the successful completion of this task did the young man
begin to be considered an adult and recognized for him the privilege of wearing a bearskin hat.
Keywords: power triathlon, trainer-teacher, technical university, professionalism, professional development
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: дистанционные внеклассные мероприятия вполне могут быть интересными. Внеклассная
работа важный элемент образовательного процесса. Активизация познавательных интересов, формирование патриотизма и рост гражданственности школьников происходит в ходе внеклассных мероприятий по
истории. Для проведения дистанционных внеклассных мероприятий нужно учитывать существующие отличия в очном и дистанционном обучении. Дистанционная форма обучения предлагает новые возможности. Интернет и цифровые инструменты предлагают разные способы организации внеклассных мероприятий. Практикующие и будущие учителя стараются найти способы качественной организации внеклассных
мероприятий в условиях дистанционного обучения. В настоящее время очень большое разнообразие цифровых средств, которые можно использовать в проведении внеклассных мероприятий. Однако есть наиболее доступные и легкие в усвоении, на которых одновременно могут работать педагоги и учащиеся. Дистанционное обучение и дистанционные внеклассные мероприятия это необходимая адаптация к современным условиям. При желании любое событие можно организовать и провести удаленно. Кроме этого дистанционное мероприятие вовсе не ограничено в темах. Для эффективного внеклассного мероприятия в
условиях дистанционного обучения необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации,
программы и платформы, активно применять их в практической деятельности.
Ключевые слова: внеклассные мероприятия, дистанционное обучение, школьники, воспитательная работа, цифровые инструменты
Правильно организованная внеклассная работа
в учебных заведениях развивает учащихся, повышает мотивацию к обучению и самостоятельности.
Данные вопросы решить проблемно в очном формате, а еще сложнее дистанционно. При очевидных вызовах и проблемах, новая форма обучения
предоставляет широкий спектр цифровых инструментов, которые можно использовать при проведении внеклассных дистанционных занятий. Самое главное в организации любого внеклассного
мероприятия постановка, а также достижение целей и задач, с учетом психолого-возрастных особенностей школьников.
Имеется большое количество научных публикаций о внеклассной работе разного ракурса, но
пока очень мало о внеклассных мероприятиях,
проведенных в условиях дистанционного обучения 2020-2021 годов. Имеются отдельные сведения из персональных сайтов учителей про опыт
организации внеклассных мероприятий при дистанционном обучении. Например, учитель Светлана Игоревна Дерябина МОАУ «СОШ № 85» г.
Оренбург на сайте «Урок.РФ» делится опытом
организации внеклассных занятий в период пандемии [1]. На сайте ООО «Инфоурок» и других
есть сценарии внеклассных мероприятий проведенных дистанционно [2].
Каждый учебный год Министерство просвещения РФ утверждает «Календарь образовательных
событий», в котором прописываются основные
государственные праздники, памятные события

отечественной истории и культуры. На 2020-2021
учебный год тоже было выбрано 75 юбилейных
дат [3]. На сайтах Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) и Управления
образования окружной администрации г. Якутска
всегда размещаются планы работ по праздничным
датам.
С марта 2020 г. в связи с распространением
COVID-19 все образовательные учреждения обучение и проведение внеклассных мероприятий перевели на дистанционный формат. Министерство
просвещения РФ 7 мая 2020 г. за номером ВБ976/04 направило в регионы письмо о реализации
программ внеурочной деятельности в условиях
дистанционного обучения [4]. Рекомендации, прилагаемые к письму, убеждали образовательные
учреждения в необходимости проведения внеклассных мероприятий в сложившихся условиях [5].
Если до весны 2020 г. дистанционные внеклассные мероприятия редко проводились, то теперь
они стали постоянными.
Магистранты 2 курса программы «Гражданское
образование в России: традиции и современность»
Исторического факультета Северо-Восточного
федерального университета им. М.К.Аммосова в
2020-2021 учебном году в ходе практики провели
несколько дистанционные внеклассные мероприятия. Педагогическая практика прошла в Специализированном учебно-научном центре СевероВосточного федерального университета им. М.К.
Аммосова. Наиболее интересными и познаватель27
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ными были внеклассные мероприятия для учащихся 10-классов, приуроченные к 60-летию полета Ю. Гагарина в космос.
Подготовка к организации дистанционных внеклассных мероприятий магистрантами началась с
подбора платформ и вспомогательных сайтов, на
которых будет проходить внеурочная деятельность. Определены временные рамки этапов мероприятий и разработаны сценарии внеклассных мероприятий.
Одно внеклассное мероприятие о космосе было
проведено в Google Meet. Основными преимуществами данной платформы является отсутствие
оплаты, возможность присоединиться к встрече
при помощи одной ссылки и неограниченное время. В ходе работы в Google Meet можно поделиться изображением с экрана устройства для демонстрации документов, презентаций и другого контента.
Мероприятие в Google Meet началось с короткой
лекции,
с
помощью
сайта:
https://spaceage.tass.ru, учащиеся познакомились с
различными историческими фактами, связанными
с космосом. После ознакомления с темой всем
участникам мероприятия было предложено добраться до планеты Юпитер. Путь до планеты был
представлен на сайте https://stellarium-web.org.
Сайт «Stellarium» – это свободный планетарий, в
котором отображается небо, каким люди видят его
невооруженным глазом, в бинокль или телескоп. В
нем по маршруту от Земли до Юпитера учащиеся
должны были решить ряд проблем. Все предстоящие задания были индивидуальные.
Во-первых, школьникам было предложено
пройти викторину на тему «Полет в космос» на
сайте https://myquiz.ru. Это сайт, на котором можно создавать интеллектуально-познавательные
викторины, с помощью специальных конструкторов и шаблонов. Создание викторины не занимает
много времени, важно лишь добавить вопросы и
ответы, подобрать подходящее изображение и задать параметры для игры. Автор может регулировать число призовых мест и время на ответ. Сайт
самостоятельно подсчитывает очки после викторины, выводит на экран лидеров игры и может
отправить полный отчет в формате Excel на указанную автором электронную почту. Также, сайт
богат шаблонами викторин других авторов на разные темы, размещенных в свободном доступе.
Викторина данного мероприятия состояла из 14
вопросов с 4 вариантами ответов. Перед тем как
запустить викторину, школьникам были объяснены правила работы на сайте. В конце игры все видели таблицу лидеров и полученные баллы. Викторина заняла 7 минут.

Вторым заданием для учащихся было сопоставление исторических событий и дат. На второе
задание было выделено 8 минут. Школьники проходили его на сайте https://wordwall.net. Данный
сайт позволяет педагогам создавать интерактивные игры и печатные материалы. Можно выбрать
шаблон, внести требуемый материал и сайт его
автоматизирует самостоятельно. На сайте доступно 34 разных шаблона, поддерживающих 26 языков мира. У каждого шаблона перечислен набор
многократно используемых модулей. С помощью
этого сайта была создана «Погоня в лабиринте».
Учащимся было предложено бежать по лабиринту
к правильному повороту или ответу. В ходе прохождения лабиринта учащиеся сопоставляли исторические события и даты покорения космоса.
Каждый учащийся самостоятельно выполнял задание, получая за каждый правильный ответ балл.
В Google-документах было разработано третье
задание «Правда или ложь». Задание на соотнесение факта к одной из двух столбцов. Учащимся
предоставлялся открытый доступ к документу,
ссылка закреплялась в общем чате. Учащиеся редактировали полученный по ссылке документ.
Прочитав и поняв текст, учащиеся переносили
нужную фамилию в выбранный столбец с историческим событием. Задание было рассчитано на 5
минут.
После окончания третьего задания провели
подведение итогов, рефлексию, трем самым активным и набравшим большее количество баллов
учащимся были вручены памятные сертификаты
«За успешную высадку на Юпитер». Сертификаты
были созданы с помощью сайта Canva. Запущенная в 2013 году платформа является онлайнинструментом для дизайна и создания различных
материалов и документов, в том числе тематических сертификатов.
В конце мероприятия в общий чат была закреплена ссылка на сайт https://poehali2021.ru для участия в «Звездном диктанте». Пройти диктант учащимся могли в свободное время. И для расширения общего кругозора отправлены ссылки на художественные и документальные фильмы о космосе: художественный фильм «Время первых» –
2017 г.; художественный фильм «Салют-7» – 2017
г.; документальный фильм «Звезда по имени Гагарин» – 2014 г.
Другое дистанционное мероприятие прошло на
бесплатном аккаунте платформы Zoom. В возможностях данного приложения есть функция
распределения участников по группам. Педагог
легко может создать несколько конференц-залов
одновременно. Кроме этого, организатор конференции регулирует все микрофоны и камеры.
Например, отключает микрофоны всем участни28
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кам, когда слишком шумно. Zoom имеет бесплатное и платные варианты. Бесплатно можно работать только 40 минут и с ограниченным количеством участников.
Внеклассное мероприятие в Zoom началось с
короткой лекции об освоении космоса, с помощью
сайта https://spaceage.tass.ru. С учетом возможностей платформы Zoom была выбрана групповая
форма работы. Класс был распределен на 2 соревнующиеся группы. Для этого учащихся разделили
на сессионные залы. Учащиеся выбрали капитана
и придумали название своим командам.
Первое задание для команд заключалось в разгадке шифровки. На экране были показаны зашифрованные знаками и символами фамилии исторических личностей. Задание командам можно
было выполнить на WORD или на Zoom доске, а
затем продемонстрировать разгаданное слово. На
первое задание было по сценарию выделено 7-9
минут, учащиеся справились довольно быстро.
Вторым заданием было составление ребуса и
разгадывание ребуса другой команды по теме
космос. Для создания ребуса учащиеся выбрали и
использовали сайт http://rebus1.com.
Третье задание «Правда или ложь». Учащиеся
работали на ЗУУМ доске. У каждой команды была
отдельная таблица, в которой нужно было правильно разобраться в космических событиях и
фактах.
После окончания третьего этапа была рефлексия, подведение итогов и награждение победившей команды памятными сертификатами. В заключении мероприятия, учащимся были предложены активные ссылки на прохождение диктанта
«Поехали!», ссылки на художественные и документальные фильмы, связанные с космосом. Просмотр кинофильмов и участие в развивающем
диктанте приобщает обучающихся к киноискусству, формирует зрительскую культуры и высокие
нравственные качества, гордость за Отечество.
В ходе разговоров после проведенных мероприятий многие отмечали, что занятия прошли
очень динамично и многое запомнилось. Разнообразие использованных цифровых образовательных
технологий понравилось школьникам.
На основе посещения и проведения дистанционных внеклассных мероприятий, были выявлены
следующие проблемы их организации и проведения на платформах Zoom и Google Meet:

- сложно уложиться в отведенное время;
- у учащихся в ходе мероприятия могут возникнуть проблемы со связью, работой микрофона
или камеры;
- приходится активно использовать общий чат
для общения, что отвлекает педагога от хода мероприятия.
При организации дистанционного внеклассного
мероприятия, важно правильно подобрать платформу, на которой будет проходить внеурочная
деятельность. Например, при групповой форме
работы, будет уместно использовать платформу
Zoom, так как на ней можно поделить класс на
сессионные залы. Для большего количество учащихся и без временных ограничений лучше проводить мероприятия в Google Meet.
Интерактивные внеклассные мероприятия при
дистанционном обучении требуют хороших ITкомпетенций педагогов и учащихся. Дистанционные внеклассные мероприятия должны быть с использованием и применением различных иллюстрированных презентаций, веб-сайтов, социальных сетей. Чтобы дистанционное внеклассное мероприятие было интересным нужно правильно
обдумать форму организации образовательного
процесса в условиях дистанционного обучения:
квесты,
конкурсы,
соревнования,
онлайнвыставка, онлайн-экскурсия и другое.
Педагогам нужно адаптировать традиционные
методы внеклассного мероприятия, изменить привычные сценарии мероприятия. Например, в «задачах» появятся: «…осуществляется с помощью
информационных технологий», «развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с помощью средств информационных технологий», «формирование самостоятельного приобретения знаний с помощью средств информационных технологий», «организация эффективного
информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса посредством информационных технологий».
Продуманная организация внеурочной деятельности создаст условие, при которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности учащихся,
даже дистанционно. Дистанционное обучение и
дистанционные внеклассные мероприятия это реальность современного времени.
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FROM THE EXPERIENCE OF CONDUCTING AN
EXTRACURRICULAR ACTIVITY ON HISTORY IN THE
CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Abstract: remote extracurricular activities may well be interesting. Extracurricular work is an important element of the educational process. The activation of cognitive interests, the formation of patriotism and the growth of
citizenship of schoolchildren occurs during extracurricular activities in history. To conduct distance extracurricular
activities, it is necessary to take into account the existing differences in full-time and distance learning. Distance
learning offers new opportunities. The Internet and digital tools offer different ways to organize extracurricular activities. Practitioners and future teachers are trying to find ways to organize extracurricular activities in a distance
learning environment. Currently, there is a very wide variety of digital tools that can be used in extracurricular activities. However, there are the most accessible and easy to learn, on which teachers and students can work at the
same time. Distance learning and distance extracurricular activities are a necessary adaptation to modern conditions. If desired, any event can be organized and held remotely. In addition, the remote event is not limited in topics. For an effective extracurricular activity in the conditions of distance learning, it is necessary to master new
technologies, communication tools, programs and platforms, actively apply them in practical activities.
Keywords: extracurricular activities, distance learning, schoolchildren, educational work, digital tools
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
Аннотация: целью настоящего исследования является комплексный анализ протекания дыхательного
процесса человеческого организма под влиянием множества факторов, одним из которых является спорт и
связанные с ним физические нагрузки.
Для достижения вышеуказанной цели, авторами данной научной статьи ставятся определенные задачи,
посредством решения которых представляется возможным раскрыть тему, касающуюся влияния физических нагрузок на дыхательный процесс человеческого организма, более подробно. К таковым следует отнести:
– раскрытие основных потребностей человеческого организма;
– рассмотрение особенностей дыхания человека, а также причин и условий, которые влияет на него;
– раскрытие и анализ наиболее оптимальных и эффективных рекомендаций для сотрудников ОВД, влияющих как на дыхательную систему, так и на состояние организма в целом;
– определение наиболее эффективных методик дыхательного процесса, предлагаемых различными учеными в области спортивной медицины;
– систематизация и упорядочение основных физических упражнений, которые имеют максимум эффекта
за короткий промежуток времени их применения;
– определение места и роли аэробных упражнений во взаимосвязи с дыхательной системой человеческого организма;
– рассмотрение соотношения выполняемых физических нагрузок с уровнем стрессоустойчивости при
выполнении профессиональной служебной деятельности в подразделениях МВД России.
Ключевые слова: потребности, дыхание, спорт, физические нагрузки, оздоровительный процесс, медицина
Со времен школьной скамьи нам рассказывают
о потребностях человеческой жизнедеятельности,
постоянно приводя в пример пирамиду американского психолога Абрахама Маслоу. Она состоит из
7 блоков, в которых нуждается каждый человек,
при этом на первом месте расположены физиологические (органические) потребности, являющиеся основой существования всего человечества. К
ним относится, к примеру, необходимость людей в
еде, воде, в воздухе. Исследования подтверждают,
что без еды человек может прожить в среднем 3035 дней, без воды 5-10 дней, без воздуха всего несколько минут. Это означает, что кислород и дыхание – неотъемлемый компонент нашей с вами

жизни, обеспечивающий нормальное протекание
обменных процессов.
Вообще дыхание представляет собой совокупность процессов физиологического характера,
происходящих в человеческом организме и заключающихся в двух действиях: потреблении кислорода и выделении углекислого газа [1]. Если говорить о физиологии дыхания, то нельзя не сказать о
его этапах, в которых и происходит реализация
вышеуказанных действий. Доктор медицинских
наук А.Ф. Каюмова выделяет 5 периодов дыхания,
которые имеют свое название и свои особенности
(см. рис. 1) [6, с. 5].

31

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

Рис. 1. Периоды дыхания
На протекание вышеуказанных пяти этапов
дыхательного процесса влияет множество факторов, одним из которых являются спорт и связанные с ним физические нагрузки. Разберемся более
подробно в данной взаимосвязи.
Человек, не занимаясь физическими нагрузками, дышит в спокойном привычном для него темпе. Как только он начинает выполнять физические
упражнения, его дыхание начинает учащаться, что
тем самым и вызывает увеличение потребления
кислорода организмом. Важно научиться правильно руководить дыхательным процессом, и это положение касается не только спортсменов, но и сотрудников ОВД, поскольку именно к ним предъявляются высокие требования по физической подготовке [4, с. 67].
Развитие и поддержание физических качеств на
профессиональном уровне, необходимом для
успешного выполнения задач, которые ставятся
перед представителями правопорядка, невозможно
достичь, если функционирование дыхательной
системы указанных лиц не развивается в совокупности с физическим состоянием [8].
Выходит так, что без нормального дыхательного процесса невозможно в полной мере добиться
хороших результатов при выполнении физических
нагрузок. При этом если не выполнять физические
нагрузки, невозможно добиться нормального дыхательного процесса, присущего здоровому человеку. В данном случае наблюдается прямо про-

порциональная связь между этими двумя положениями.
Серазетдинова Л.И. выделяет несколько постулатов, которых стоит придерживаться каждому,
кто хочет научиться правильно осуществлять дыхательный процесс [9, с. 19-23]:
– Первое правило заключается в том, что всегда
нужно дышать через нос, поскольку именно он
осуществляет фильтрацию поступаемого в организм кислорода от вредных и токсичных веществ.
В ноздрях содержится так называемый «волосяной
заслон», который защищает человеческий организм от попадания пыльных частиц воздуха, мелких насекомых, которые могут навредить нашему
дыханию. Затем второй составляющей частью носа, призванного обеспечивать защиту дыхательных путей, является слизистый проход, по которому нагревается воздух и поступает в организм, в
данном месте оседает также и пыль, которую
можно легко вывести обратно с помощью глубокого выдоха через нос. Третьим инструментом защиты являются гланды, которые сигнализируют
об опасностях, угрожающему нашему здоровью.
– Второе правило заключается в полноценном
йогическом дыхании. Не пугайтесь такому называнию, ведь данный дыхательный процесс по силу
освоить каждому человеку, а не только тому населению, которое изучает методики йоги. Такое дыхание заключается в комплексном сочетании
брюшного, среднего и верхнего дыхания. Верхнее
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дыхание (поверхностное) заключается в использовании только верхней части легких. Кислород при
таком дыхательном процессе поступает в малых
объемах в человеческий организм. Среднее (межреберное) дыхание распространяется не среднюю
часть легких и характерно для тех людей, которые
ведут сидячий образ жизни. Брюшное (диафрагменное) дыхание характерно для крепких и здоровых людей. Большинство исследователей призывают дышать именно таким способом тогда, как в
реальной действительности необходимо задействовать все виды дыхания: верхнее, которое распространяется на ребра, плечи, ключицы; среднее
на межреберные области человеческого организма; брюшное на диафрагму в целом. Только в таком случае можно будет говорить о дыхательном
процессе, обеспечивающим насыщение кислородом все органы, все мышцы и клетки, весь организм человека в целом.
– Третье правило заключается в умении следить за ритмом дыхания. Чтобы научиться правильно дышать, в первую очередь необходимо понять ритм своего дыхательного процесса. Рассчитывая частоту биения сердца, мы определяем основу для последующих подсчетов при проведении
дыхательных нагрузок [5, с. 124].
Но как все-таки быть сотрудникам ОВД, у которых практически отсутствует время на выполнение физических нагрузок, которые так важны
для развития дыхательного процесса? В этой ста-

тье мы собрали основные спортивные упражнения, которые, во-первых, требует минимального
количества времени на их выполнение, во-вторых,
способствуют укреплению разных мышц тела, втретьих, эффективность таких упражнений напрямую зависит от дыхательного процесса.
Большое значение имеют различные аэробные
упражнения: бег, ходьба, танцы, прыжки со скакалкой, приседания, выпады и многое другое способствуют оздоровлению всего организма, в том
числе и дыхательных процессов (см. рис. 2).
На дыхательную систему большое влияние оказывает и аутогенная тренировка, которая являясь
разновидностью восстановительных средств в
рамках спортивной деятельности, обеспечивает
возможность регулировать частоту сердечных сокращений и дыхания [7, с. 173]. За счет различных
методик (например, которые предлагает И.Г.
Шульц [10, с. 12], М.С. Лебединский, Т.Л. Бортник, Т.С. Беляев и другие) аутогенная тренировка
позволит сотруднику органов внутренних дел легче переносить в повседневной профессиональной
деятельности стрессовые ситуации, возможное
психологическое напряжение. Данный вид тренировок очень важен для представителей правопорядка, поскольку помогает снять усталость и активизировать свои резервные функциональные возможности, почувствовать свое тело и свои органы
так, чтобы это могло позволить начать жить в гармонии с самим собой.

Рис. 2. Влияние аэробных упражнения на дыхаттельную систему
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Естественно, говоря о влиянии физических
упражнений, мы не ограничиваемся лишь дыхательной системой. Спорт влияет на весь организм
человека, в том числе и на сердце, которое доставляет кровь ко всем органам и тканям, а легкие, в
свою очередь, насыщают данную кровь жизненно
необходимым кислородом [3, с. 102].
Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что
при помощи определенных простых физических
упражнений возможно добиться правильного
насыщения своего организма кислородом (см.
табл. 1) [9, с. 20]. «Ножницы», «брюшной пресс»,
«растяжка подколенных сухожилий» и многое

другое имеет огромное значение для человека, у
которого практически нет времени на долгие тренировочные процессы. Предложенные нами
упражнения, идущие в совокупности с дыхательными нагрузками, при правильном и систематическом выполнении укрепляют все группы мышц
человеческого организма, а это значит, в свою
очередь, и оказывает положительное влияние на
профилактику появления различных заболеваний,
повышение иммунитета, насыщение кислородом
легких и других органов, мышц, тканей, клеток
человека.
Таблица 1

Физические упражнения, способствующие эффективному
насыщению организма кислородом
Название физических
упражнений
«Ножницы»

«Брюшной
пресс»

«Растяжка
подколенных
сухожилий»

Методика
проведения

Рекомендации по
применению

Значение

Начальная поза: лягте на пол, вытяните и сомкните ноги. Руки подложите ладонями вниз
под ягодицы.
Держите голову на полу, не поднимайте поясницу. Сделайте вдох, втяните живот и задержите дыхание.
Делайте как можно более широкие махи в стиле
ножниц, чтобы одна нога оказывалась над или
под другой.
Выдохните.
Начальная поза: лягте на спину, выпрямите ноги. Поднимите ноги, чтобы колени были согнуты, а ступни стояли на полу, на расстоянии 3035 см. Потянитесь руками вверх. Голову не отрывайте от пола. Выполните вдох, втяните живот и примите основную позу. Основная поза:
держа руки прямыми, вытяните их вверх, в то
же время, поднимая плечи и отрываясь от пола.
Голова должна быть откинута назад. Опуститесь на пол – сначала нижнюю часть спины,
потом плечи, а затем голову. Как только голова
коснулась пола, тут же снова поднимайтесь.
Подтянитесь вверх и задержитесь на 8-10 счетов.
Начальная поза: лягте на спину. Поднимите ноги перпендикулярно полу. Носки подтяните к
себе, чтобы ступни были плоскими. Руками
возьмитесь за верхнюю часть каждой икры. Не
опускайте локти. Не отрывая головы и спины от
пола, сделайте дыхательное упражнение, втяните живот и принимайте основную позу. Основная поза: сохраняя ноги прямыми, руками осторожно ведите их к голове всё ближе и ближе, не
отрывая ягодиц от пола, чтобы растянуть подколенные сухожилия. Задержитесь в этом положении на 8 счетов. Выдохните и верните ноги в
начальное положение. Упражнение выполняется
три раза.

Во время «ножниц»
ступни должны быть не
выше 7-9 сантиметров
над полом.
Всегда
вытягивайте
носки.
Не поднимайте головы.
Махи должны делаться
как можно и быстрее.

Укрепление
мышц нижней
части
брюшного
пресса

Не раскачивайтесь и не
отталкивайтесь.
Только слегка коснитесь пола затылком и
снова поднимайтесь.

Укрепление
мышц брюшного пресса

Постарайтесь не сгибать колени.
Не отрывайте ягодиц от
пола.
Всегда держите голову
на полу.
Держите ступни прямыми.

Укрепление
мышц задней
поверхности
бедра
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Продолжение таблицы 1

«Алмаз»

Начальная поза: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, замкните руки в круг перед собой.
Локти держите высоко, вытянутые пальцы сомкните.
Немного округлите спину, чтобы удерживать
локти вверху, но руки должны касаться одна с
другой только пальцами, а не ладонями.
Выполните вдох, задержите дыхание, втяните
живот и примите основную позу.
Основная поза: теперь как можно сильнее упритесь пальцами друг в друга. Вы почувствуете,
как мышечное напряжение идёт от обоих запястий по всей руке и груди.
Удерживайте напряжение на 8 счетов. Теперь
отдышитесь. Повторите упражнение три раза.

Таким образом, подводя итоги освещаемой
нами темы, стоит отметить, что дыхание – «инструмент», который влияет на физиологические
функции человеческого организма в целом. Он
непосредственно связан с физическими нагрузками, которые при систематическом выполнении
обеспечивают у человека хорошо развитый дыхательный аппарат.
Данная тема актуальна не только для спортсменов, но и для должностных лиц подразделений
органов внутренних дел. Их работа сопровождается напряженными умственными нагрузками,
напряжением органов зрения, зачастую сидячим
образом жизни, а это приводит к гипокинезии, и
другими факторам, негативно сказывающимся на
функционировании различных систем организма

Касаться друг друга
должны только кончики пальцев.
Не опускайте локти. В
противном случае давление будет приходиться не на верхнюю
часть рук, а только на
грудь.

Укрепление
мышц рук

[2, с. 101]. Поэтому и важно осознавать факт необходимости и важности физических нагрузок, которые предупреждают появление различных болезней.
С учетом того, что для сотрудников правоохранительных органов характерна большая нагрузка в
силу профессии, даже проведение элементарных
физических упражнений уже будет иметь результат: начнется активизация функций дыхательной
системы, увеличение поступления кислорода в
организм ко всем органам, изменится качественный показатель вдоха – выдоха. Значительные изменения будут происходить и в дыхательных
мышцах, которые под влиянием спортивной деятельности будут становиться более развитыми.
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL LOADS ON THE RESPIRATORY
PROCESS OF THE HUMAN BODY
Abstract: the aim of this research is a comprehensive analysis of the respiratory process of the human body under the influence of many factors, one of which is sports and associated physical activity.
To achieve the above goal, the authors of this scientific article set certain tasks, through the solution of which it
is possible to reveal the topic concerning the influence of physical activity on the respiratory process of the human
body in more detail. These include:
– disclosure of the basic needs of the human body;
– consideration of the characteristics of human breathing, as well as the reasons and conditions that affect it;
– disclosure and analysis of the most optimal and effective recommendations for police officers, affecting both
the respiratory system and the state of the body as a whole;
– determination of the most effective methods of the respiratory process, proposed by various scientists in the
field of sports medicine;
– systematization and streamlining of basic physical exercises, which have the maximum effect in a short period
of time of their application;
– determination of the place and role of aerobic exercise in relation to the respiratory system of the human body;
– consideration of the ratio of the performed physical activity with the level of stress resistance during the performance of professional service activities in the divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: needs, breathing, sports, physical activity, health improvement process, medicine
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
Аннотация: актуальность исследования в статье обусловлена тем, что в российском образовании
обозначена динамичная тенденция межкультурного общения и взаимодействия специалистов различных
профилей в зарубежном профессиональном сообществе. Цель исследования в статье – выявление и
установление педагогических путей подготовки бакалавров к решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе. Специалисты различных профилей,
включаясь в сотрудничество на международном рынке труда, должны знать его специфику и особенности,
чему способствует английский язык, развивающий способности к конструктивному диалогу. Теоретическая
значимость исследования заключается в том, что в статье понятие «межкультурное общение» было
рассмотрено не только с точки зрения коммуникации, но также с позиции задач профессионального
сообщества в англоязычных странах. Практическая значимость исследования выражается направленностью
полученных результатов на совершенствование профессиональной подготовки бакалавров к
международной деятельности; на применение педагогических путей подготовки бакалавров к решению
задач межкультурного общения на английском языке в зарубежном профессиональном сообществе.
Ключевые слова: педагогические пути, подготовка бакалавров, задачи межкультурного общения,
английский язык, зарубежное профессиональное сообщество, дистанционный формат обучения, ресурсы
информатизации и цифровизации образования, универсальная компетенция
иностранном языках. Изучению отдельных аспектов проблемы нашего исследования посвящены
работы отечественных и зарубежных ученых.
Обзор отечественной и зарубежной
литературы по теме исследования
В отечественной и зарубежной педагогике
многие исследователи раскрывают структуру и
содержание
подготовки
бакалавров
к
межкультурному общению на иностранном языке,
предлагая технологические решения проблемы
развития личности как субъекта диалога культур.
Так, в работе А.П. Лиферова представлены
интеграционные процессы мирового образования
как закономерная и существующая реальность
третьего тысячилетия [1]. В.С.Безруковой разработаны научно – практические основы педагогики
высшей школы [2]. Е.Л.Федотовой рассмотрены
теоретико-методологические основы педагогического взаимодействия в профессиональном
образовании[3]. Как педагогическая категория
«коммуникативная компетенция специалиста
представляется ключевым требованием для
организации взаимодействия в международном
сотрудничестве», что отмечено в работе D.Hymes
[4]. M. Wallace подчеркивает важность практического совершенствования межкультурной коммуникации преподавателей иностранных языков [5].

Введение
Проблема подготовки бакалавров к решению
задач межкультурного общения на английском
языке в зарубежном профессиональном сообществе
требует
поиска
поиска
новых
педагогических путей и актуализирует тему
исследования. Под межкультурным общением на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе мы будем понимать установление контакта с иноязычным партнером в сфере
профессиональных интересов и достижение взаимопонимания между инокультурными коммуникантами в процессе их непосредственного или
опосредованного общения. Профессиональное сообщество рассматривается нами как группа специалистов или отдельный специалист, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию в
целях обмена профессиональным опытом и практиками, выработки устойчивых знаний и поиска
новых, более эффективных подходов к решению
поставленных перед ними профессиональных задач. В плане подготовки бакалавров к решению
задач межкультурного общения на английском
языке особый интерес для нас представляет универсальная компетенция (УК-4) как готовность
использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и
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На современном этапе подготовки бакалавров по
английскому языку уместно изучение работы W.
Rivers об интерактивных формах обучения иностранному языку [6]. Например, О.А. Артемьева в
своей работе анализирует методо-логию организации профессиональной подготовки специалиста на
основе межкультурной комму-никации [7]. И.А.
Киреевой разработаны социально-культурные
условия формирования компетенции межкультурного общения студенч-еской молодёжи, на примере неязыковых вузов [8].В монографии Л.П. Меркуловой и И.А. Киреевой охарактеризована сущность межкультурного общения студенческой молодежи, на материалах исследования неязыковых
факультетов вузов [9]. Ключевой опорой для
нашего исследования послужила работа М.В.
Придановой о средствах межкультурной интеграции специалистов неязыкового профиля в научнопедагогическое сообщество, где межкультурная
интеграция в профессиональное сообщество рассматривается «…как целостный образовательный
процесс, который предполагает межкультурное
взаимодействие на основе диалога в ходе международного сотрудничества специалистов различных профилей» [10].
Проведенный анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы показал, что существующая система обучения иностранным языкам студентов вуза недостаточно нацелена на
подготовку бакалавров к решению задач
межкультурного общения на английском языке в
зарубежном
профессиональном
сообществе,
поскольку, значительная часть исследований посвящена аспектам стандартной подготовки бакалавров к межкультурному общению.
Материалы и методы
Научно-методической базой исследования
педагогических путей подготовки бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе послужили вышеуказанные
труды отечественных и зарубежных ученых.
В нашем исследовании использованы теоретические, практические и статистические методы.
Для проведения исследования использовалась образовательная среда следующих вузов: АНО ВО
«Московский международный университет», г.
Москва, «Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова», г. Москва, «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва. На констатирующем этапе и
в формирующем эксперименте были задействованы 246 студентов и 58 преподавателей вышеуказанных вузов.

Исследование проводилось в три этапа с 2018 2021 гг.:
- изучалось и анализировалось состояние проблемы в научно-методическом плане, исследовалась тематика научной разработанности данной
проблемы в отечественных и зарубежных источниках, разрабатывался понятийный аппарат исследования, и намечалась программа его реализации;
- ставились цель и задачи исследования; осуществлялся сбор материала; разрабатывались
педагогические пути подготовки бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе; определялись критерии и
уровни подготовки бакалавров к решению задач
межкультурного общения на английском языке в
зарубежном профессиональном сообществе; проводился констатирующий эксперимент, в ходе которого осуществлялась коррекция проведения исследовательской работы;
- проводился формирующий эксперимент,
определялась эффективность указанных педагогических путей; анализировались и описывались полученные данные; оформлялась работа. В ходе
исследования были установлены определенные
практические положения. Формирование готовности к решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе в ходе обучения бакалавров
иностранному языку проходило в несколько этапов: организационно-аналитический этап (моделирование профессиональных ситуаций); этап развития умения ставить задачи межкультурного
общения на английском языке в зарубежном
профессиональном сообществе и разделять их на
задачи по специальности, решения которых отличаются друг от друга; этап формирования навыков
анализа собственной квазипрофессиональной деятельности. При решении задач межкультурного
общения на английском языке в зарубежном
профессиональном сообществе первое, что нужно
сделать, это распознать вид данной задачи. По
этому признаку все задачи делятся на четыре вида:
аналитические, стратегические, оценочные, интегративные и стандартные. Аналитические задачи.
В задачах этого вида требование состоит в осмыслении оригинальной профессиональной реальности, ее оценке. Стратегические задачи. В задачах
этого вида требование состоит в выборе оптимальных условий, средств разрешения взаимоотношений, взаимопонимания и прочих отношений
между фигурантами профессиональных задач. Для
задач этого вида положения о взаимодействии и
общении в конкретной профессиональной сфере
следует рассматривать как правила (или, как гово38
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рят, алгоритмы) решения задач. Оценочные задачи. К этому виду задач относятся те, в которых
речь идет о гипотетических изменениях во взаимоотношениях участников процесса, их позициях.
Положения функционала в профессиональной деятельности в этом случае служат обоснованием
для предположения. Интегративные задачи. К
данному виду относятся профессиональные задачи, содержащие признаки более одного вида из
числа предыдущих. Стандартные задачи. К решению данных задач следует подходить с позиций
современного профессионального функционала и
прецедентов в решении задач межкультурного
общения в зарубежном профессиональном
сообществе. Разработанные педагогические пути
подготовки бакалавров к решению задач
межкультурного общения на английском языке в
зарубежном
профессиональном
сообществе
представлены последовательностью аудиторных
занятий по иностранному языку (английскому). В
качестве
педагогических
средств
были
использованы:
имитационные
методы
в
квазипрофессиональной деятельности; деловые
игры в зарубежных контентах; проблемные
ситуации в сфере профессиональных интересов,
предложенные в аутентичных специализированных материалах.
Результаты исследования
В ходе исследования выявлены и установлены
педагогические пути подготовки бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе, среди которых выделены:
научно-методические
(базовая
платформа),
структурно-содержательные (английский язык),
процессуально-тактические (дистанционный формат обучения, ресурсы информатизации и цифровизации языкового образования, интерактивные
методы обучения, группы профессионально

ориентированных упражнений), результативные
(параметры качества подготовки). В ходе их
апробации доказана эффективность отобранных
педагогических путей подготовки бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе. Итоги проведенной работы
возможно обозначить следующим образом: раскрыты сущностные и структурные характеристики
готовности бакалавров к решению задач
межкультурного общения на английском языке в
зарубежном профессиональном сообществе.
Заключение
В результате исследования, в статье представлено научно – методическое обоснование
педагогических путей подготовки бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе. Подготовка бакалавров к
решению задач межкультурного общения на
английском языке в зарубежном профессиональном сообществе представляет собой процесс,
направленный на формирование личностных характеристик бакалавра как будущего специалиста,
готовности к решению задач межкультурного
общения, основанной на универсальной компетенции, приобретённой в процессе языкового образования студентов. Педагогические пути
подготовки бакалавров к решению задач
межкультурного общения на английском языке в
зарубежном профессиональном сообществе включают блок целеполаганий, организационный и результативный блоки, которые основаны на методологии деятельностного, компетентностного и
контекстного подходов и отражают способы формирования готовности к межкультурному общению на основе использования зарубежного опыта
специалистов различных профилей.
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PEDAGOGICAL WAYS OF PREPARING BACHELORS FOR
SOLVING THE PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN ENGLISH IN THE FOREIGN PROFESSIONAL COMMUNITY
Abstract: the relevance of the research in the article is due to the fact that in Russian education there is a dynamic tendency of intercultural communication and interaction of specialists of various profiles in the foreign professional community. The purpose of the research in the article is to identify and establish pedagogical ways of
preparing bachelors for solving the problems of intercultural communication in English in the foreign professional
community.
Specialists of various profiles, involved in cooperation on the international labor market, must know its specifics
and features, which is facilitated by the English language, which develops the ability for constructive dialogue. The
theoretical significance of the study lies in the fact that in the article the concept of "intercultural communication"
was considered not only from the point of view of communication, but also from the perspective of the tasks of the
professional community in English-speaking countries. The practical significance of the research is expressed by
the orientation of the results obtained towards improving the professional training of bachelors for international
activities; on the use of pedagogical ways of preparing bachelors for solving the problems of intercultural communication in English in the foreign professional community.
Keywords: pedagogical ways, bachelor's degree training, tasks of intercultural communication, English, foreign
professional community, distance learning format, resources of informatization and digitalization of education,
universal competence
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДОВ
Аннотация: рассматривается возможность повышения эффективности обучения иностранным языкам в
нелингвистическом вузе за счет учета особенностей формирования билингвальной профессиональной картины мира учащихся в рамках компетентностного и контекстного подходов. Цель исследования состоит в
том, чтобы рассмотреть возможность такой организации обучения, при которой в картине мира учащихся
возникает психологическое новообразование в виде единой понятийной системы, состоящей из различного
вида психоглосс. Для достижения цели исследования необходимо рассмотреть взаимосвязь компетенций,
которые формируются в процессе обучения иностранному языку специальности в рамках теории контекстного обучения и психологических изменений, которые претерпевает сознание учащегося, постепенно
становясь билингвальным. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что именно становление единой понятийной системы обеспечивает развитие профессиональной иноязычной межкультурной
компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. С точки зрения цели и поставленных
задач, исследование носит теоретическую направленность. Однако, описанные закономерности позволяют
сделать лингводидактические выводы, которые могут быть использованы преподавателями для реализации
рабочих программ по обучению иностранным языкам в неязыковых вузах.
Ключевые слова: билингвальная профессиональная картина мира, единая понятийная система, компетентностный подход, билингвальные психоглоссы
Актуальность темы исследования обусловлена
все более выраженным слиянием компетентностного и контекстного подходов к процессу обучения иностранному языку специальности. В рамках
компетентностного подхода приоритетным является формирование зрелой гражданской личности
владеющей совокупностью компетенций, в комплексе составляющих межкультурную коммуникативную профессионально ориентированную
компетенцию. Контекстный подход, в свою очередь, фокусируется на имитации основных составляющих профессиональной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку специальности [1]. Оба этих подхода к обучению иностранному языку в неязыковом вузе взаимодополняют друг друга и обеспечивают гармоничное развитие необходимых компетенций студента для
развития его способности выполнять профессиональные задачи на иностранном языке при работе
в другой стране или при общении с зарубежными
коллегами. При этом, обычно, за рамками обсуждения остается тот факт, что формирование и развитие конкурентно способного профессионала,
работающего на международном рынке и владеющего профессиональным иноязычным дискурсом, является результатом сложного процесса познания, в результате которого происходят изменения сознания учащегося не только на языковом
уровне, но и на когнитивном. Именно в результате
таких изменений индивид становится способным
понимать и анализировать профессиональные тек-

сты, используя систему новых понятий и категорий, осмыслять и переосмыслять новые для него
ситуации делового общения, как элементы картины мира иноязычной культуры [8, 9]. В этой связи
представляется целесообразным рассмотреть компетентностный и контекстный подходы к обучению иностранному языку в неязыковом вузе с
точки зрения формирования билингвальной картины мира учащегося, с целью поиска дополнительных резервов повышения эффективности обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие задачи: прояснить статус билингвальной картины мира в современной
лингводидактике; проанализировать взаимосвязь
компетентностного и контекстного подходов к
обучению иностранным языкам в системе высшего профессионального образования и теории билингвальной личности; сделать лингводидактические выводы на основе проведенного анализа.
Решение вышеупомянутых задач потребовало
применения следующих научных подходов и методов: лингвокультурологического подхода, представляющего собой отражение культуры народа в
языке; интерлингвокультурного подхода, позволяющего сопоставить реалии иноязычной культуры с системой культурных ценностей родной
культуры обучающихся; когнитивно-дискурсивного подхода, выражающего особенности влияния
различных дискурсов на формирование картины
мира индивида; деятельностного подхода, позво41
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ляющего проанализировать формирование билингвальной картины мира в процессе обучения
индивида иностранному языку; метода комплексного теоретического анализа научной литературы
и теоретического синтеза, метода компонентного
анализа.
Теоретической базой исследования послужили
научные труды Л.С. Выготского [2], П.Я. Гальперина [3], Ю.Н. Караулова [4], И.И. Халеевой [8],
Т.К. Цветковой [9].
Под сознанием индивида мы понимаем то, как
человек воспринимает окружающую его действительность, т.е. картину мира субъекта, в которую
включен сам человек, его действия и состояния [5,
9]. Картина мира индивида включает в себя отражение действительности как на концептуальном
уровне, так и на языковом. Условно, можно считать, что концептуальный уровень картины мира
индивида содержит понятия и категории, сформированные под влиянием родной культуры индивида, а языковой уровень картины мира позволяет
индивиду описывать окружающую действительность с помощью своего родного языка. И языковая и понятийная составляющие картины мира
индивида национально-специфичны. Когда человек начинает изучать иностранный язык, он сталкивается с картиной мира другой культуры, отраженной в иностранном языке.
Корректное обучение иностранному языку может учесть этот факт и направить процесс познания учащегося на организацию осознания национально-культурной специфичности каждой из этих
картин мира в процессе диалога культур. Мы понимаем под диалогом культур внутренний диалог
субъекта, который, осознавая различия двух культур, рефлектирует над природой этих различий [5,
6, 7].
В процессе сопоставления и сравнения понятий, категорий и способов их описания с помощью
языковых средств в родной культуре и иноязычной культуре происходит постепенное формирование билингвизма учащегося. Такой билингвизм
можно определить, как способность индивида осознать сходства и различия между концептуальной
и языковой системами родной и иноязычной культур. Осознание позволит учащемуся расширить
свою понятийную систему за счет включения в
неё элементов иноязычной культуры, формируя
таким образом способность понимать и сотрудничать с носителями иностранного языка [5].
При обучении иностранному языку учащихся в
неязыковом вузе их коммуникативная компетенция на родном языке уже сформирована. Родной
язык является для них основным средством познания окружающей действительности. Поэтому
важно использовать объяснения иноязычных по-

нятий на родном языке для постепенного формирования общей понятийной системы, в которой
каждое «означаемое» описывается двумя «означающими», где означаемое – это единица когнитивного уровня, описываемая с помощью родного
и иностранного языков.
При обучении иностранному языку учащихся в
неязыковом вузе, целью обучения является овладение межкультурной иноязычной профессиональной компетенцией, что происходит в результате формирования билингвальной профессиональной личности (или вторичной коммуникативной профессиональной личности). Структура билингвальной профессиональной личности позволяет ей ориентироваться в ситуациях иноязычного
делового общения, осознанно принимать решения,
понимать своих собеседников и быть понятым
ими, то есть стать полноценным конкурентноспособным специалистом на международном рынке труда [1, 5, 9]. Можно предположить, что
структура картины мира билингвальной профессиональной личности несколько отличается от
структуры билингвальной личности, так как к когнитивному уровню картины мира профессионала,
успешно осуществляющему коммуникацию на
иностранном языке, добавится умение понимать
смыслы профессиональной иноязычной культуры.
У индивида, успешно изучающего иностранный язык в условиях отрыва от языковой среды,
происходит формирование общей понятийной системы, в которой понятия иноязычной культуры
связаны с концептуальной системой его родной
культуры, что дает ему возможность постепенно
формировать элементы билингвальной картины
мира. У студента, изучающего иностранный язык
специальности, появляется необходимость осознать также понятия и смыслы иноязычной профессиональной культуры, что при успешном обучении приводит к формированию следующей
структуры:
1.Понятийный уровень картины мира (родная
культура) +
смыслы иноязычной культуры+
смыслы профессиональной иноязычной культуры
2. Единая понятийная система (общая для родной и иностранной профессиональных культур)
3. Языковой уровень
Языковой уровень
(родной язык)
(иностранный язык)
Смыслы профессиональной иноязычной культуры включают в себя профессиональные понятия
и профессиональную коммуникативную культуру,
а именно, совокупность норм, установок, поведенческих реакций, правил общения инокультурного
социума. Эти смыслы становятся частью понятийной системы студента в результате обсуждения и
42
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осознания сходства и различия особенностей профессионального иноязычного сообщества по сравнению со спецификой профессионального сообщества своей родной культуры. Следует отметить,
что в сознании учащегося информация о смыслах
иноязычной профессиональной культуры может
быть искажена, так как понятия и смыслы родной
культуры доминируют в понятийной картине мира
учащегося. Единая понятийная система выступает
в качестве «переводчика» смыслов иноязычной
профессиональной культуры, находя им место в
сложившейся картине мира индивида. При этом,
процесс усвоения иностранного языка начинается
с того что, механизмы осмысления соотносят новое знание со смысловой сферой личности.
Для студента, изучающего иностранный язык
своей будущей специальности, смысл иноязычного профессионального явления может быть найден
в процессе имитации его профессиональной деятельности, что и обеспечивает контекстуальный
подход к обучению иностранному языку в неязыковом вузе. Процесс поиска смысла называется
также процессом концептуализации или категоризации, так как он связан с классификацией изучаемых объектов по более общим категориям. В неязыковом вузе обучаются студенты, у которых
когнитивный и языковой уровни сознания уже
сформированы под влиянием родной культуры и
языка, что приводит к тому, что реалии иностранной профессиональной культуры и сам иностранный язык воспринимаются субъектом через призму категорий родной лингвокультуры. Механизмы
построения картины мира в этом случае могут либо не воспринимать информацию, которая не подходит ни под одну из существующих в сознании
учащегося категорий, либо воспринимать её с искажением, изменяя её так, чтобы она вписалась в
рамки понятий родного языка и родной профессиональной культуры. В результате, вместо логичной системы образуются хаотичные психологические связи, не отражающие корректно реалии иноязычной картины мира. Такое «хаотичное» билингвальное сознание проявляет себя в интерференции. В речи на иностранном языке это проявляется в ошибках, вызванных тем, что студент переносит правила своего родного языка на использование иностранных лексических и грамматических единиц.
По мнению Ю.Н. Караулова, специфику языкового сознания народа определяет комплекс психоглосс. Психоглоссы отражают определенную черту языковой системы на уровне языкового сознания индивида. Являясь единицей картины мира,
психоглосса имеет языковой и когнитивный уровни. Эти единицы сознания устойчивы к вариациям
языковой системы и стабильны во времени [4].

Поэтому процесс формирования билингвального
сознания должен сопровождаться образованием в
сознании учащегося психоглосс, отражающих
специфику иностранного языка. Возможно предположить несколько вариантов формирования
психоглосс в сознании студента, изучающего иностранный язык специальности в неязыковом вузе.
1. В родном профессиональном языке учащихся
существует сходное понятие, но выражается это
понятие в разных языках по-разному. Имеет место
сходство по когнитивной составляющей и различие по языковой, что приводит к формированию
общей психоглоссы на когнитивном уровне, которая будет раздваиваться на языковом. Фактически,
такая психоглосса будет билингвальной. Например, и в русском, и в английском языке делового
общения широко используется категория модальности, с помощью которой выражается отношение
людей к событиям. Но на языковом уровне возникают различия. Рассмотрим русское предложение:
«Возможно, переговоры завершились». В этом
предложении мы употребляем вводное модальное
слово. В английском языке этому предложению
будет соответствовать: «The negotiations may have
finished». В английском варианте модальность передается составным модальным сказуемым.
2. Аналогичное понятие существует в обеих
профессиональных культурах, но на когнитивном
уровне значительно отличаются, хотя схожи на
языковом
уровне
по
своим
лексикограмматическим характеристикам. И в России, и в
англоязычных странах при приеме на работу говорят о наиболее востребованных качествах будущего специалиста. Но наполняемость этого понятия,
образы, которые существуют в сознании носителей русского и английского языков, отличаются.
Так, например, в России наиболее востребованным качеством для будущего специалиста является сочетание знаний и умений в 4 основных научно-технических направлениях – наука, технология,
инженерия и математика. А в англоязычных странах наиболее востребованным качествами для
специалиста в последнее время стали так называемые качества «мягкой силы» – умение быть частью команды, эмпатия и способность к пониманию других, умение направлять и помогать. Подобные понятия требуют формирования билингвальной психоглоссы в сознании учащегося, так
как формировать целиком новое понятие не требуется, а достаточно лишь «расширить» существующее понятие с помощью необходимого объяснения.
3. Аналогичной категории или понятия в родном языке студентов нет, что приводит к различиям между языками на когнитивном и на языковом
уровнях. Например, в английском языке суще43
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ствует категория артикля, которой нет в русском
языке. В этом случае понятие артикля целесообразно объяснить студентам, используя уже существующие в его картине мира языковые категории,
смыслы и понятия, т.е. на его родном языке. После
осознания учащимся, зачем нужен артикль в английском языке, произойдет формирование новой
психоглоссы. Эта единица картины мира будет
отличаться как на языковом, так и на когнитивном
уровне. Такую психоглоссу можно назвать не
только билингвальной (на языковом уровне сознания), но и бикультурной (на когнитивном уровне
сознания).
Лингводидактические выводы
1. Основным лингводидактическим условием
формирования межкультурной иноязычной профессионально ориентированной компетенции
можно считать возникновение в сознании учащегося психологического новообразования, называющегося билингвальной профессиональной картиной мира.
2. Процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе целесообразно направлять на формирование билингвальной профессиональной картины мира учащегося как на языковом, так и на
когнитивном уровне.
3.Учитывая структуру билингвальной профессиональной картины мира, обучение иностранному языку профессии должно быть направленно на

овладение иной профессиональной коммуникативной культурой в сопоставлении с отечественной. При этом достигается постепенное формирование единой понятийной системы, которая обеспечит органичное «встраивание» понятий и категорий иноязычной профессиональной культуры в
концептуальную систему учащегося.
4.Учитывая особенности формирования психоглосс как устойчивых единиц билингвального
профессионального сознания, при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, необходимо
уделять достаточно внимания как формированию
понятий и категорий, которых нет в родном языке
и культуре учащихся, так и расширению понятий,
отличающихся от аналогов родной профессиональной культуры, так и формированию умений и
способностей учащихся выражать профессионально значимые категории и понятия средствами иностранного языка.
Подводя итоги исследованию, можно сделать
следующие выводы. Компетентностный и контекстный подходы к обучению иностранного языка в контексте формирования билингвальной картины мира учащихся обретают новое звучание и
позволяют сделать интересные лингводидактические выводы, способствующие повышению эффективности овладения межкультурной иноязычной коммуникативной компетенцией в неязыковом вузе.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING/LEARNING AT A NON-LINGUISTIC
UNIVERSITY AS A PROCESS OF FORMING A BILINGUAL PICTURE
OF THE WORLD WITHIN THE FRAMEWORK OF
COMPETENCE AND CONTEXTUAL APPROACHES
Abstract: the possibility of increasing the effectiveness of teaching foreign languages in a non-linguistic university by taking into account the peculiarities of the formation of a bilingual professional picture of the world of
students in the framework of competence-based and contextual approaches is considered. The purpose of the study
is to investigate the possibility of such an organization of teaching, in which a psychological new formation appears
in the picture of the world of students in the form of a single conceptual system, consisting of various types of psychogloss. To achieve the goal of the study, it is necessary to consider the relationship of competencies that are
formed in the process of teaching a foreign language of a specialty within the framework of the theory of contextual learning and psychological changes that the student's consciousness undergoes, gradually becoming bilingual. As
a result of the study, the author has come to the conclusion that it is the formation of a unified conceptual system
that ensures the development of professional foreign language intercultural competence in teaching a foreign language in a non-linguistic university. From the point of view of the goal and objectives, the research is theoretical.
However, the described patterns make it possible to draw linguodidactic conclusions that can be used by teachers to
implement work programs for teaching foreign languages in non-linguistic universities.
Keywords: bilingual professional worldview, unified conceptual system, competence-based approach, bilingual
psychoglossies
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИЛОВОГО ТРОЕБОРЬЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: американские федерации отличаются наибольшей либеральностью. Так, жим штанги в лежачем положении может выполняться по-разному: с задержкой снаряда на уровне груди, с отрывом туловища от скамьи (или ног – от пола). Также есть заметные расхождения в глубине приседания и правилах,
установленных для спортивной амуниции. Например, в Международной федерации пауэрлифтинга позволено использовать лишь продукцию конкретных компаний-производителей. В наши дни почти все виды
спорта, акцентированные на физической силе, стали невероятно популярными. Это касается и силового
троеборья. Около полумиллиона людей принимают участие в профессиональных и любительских конкурсах; меньшее, но тоже очень значительное количество (десятки тысяч) развивают свою мускулатуру под
присмотром дипломированных специалистов или самостоятельно, опираясь на выбранные учебники и пособия. Причины распространенности пауэрлифтинга, его востребованности – финансовая доступность, отсутствие больших технических и методических сложностей, быстрый прогресс и положительное воздействие на жизненный тонус и здоровье. Данный вид спорта позволяет увеличить силовые показатели, благотворно влияет на суставы и связки, развивает выносливость и другие важные психофизиологические характеристики, укрепляет волю, помогает поверить в себя, раскрывает скрытые, нереализованные возможности
организма. Все упомянутые преимущества превращают силовое троеборье в один из эффективных инструментов воспитания гармонично развитых личностей. Обязательным атрибутом современного спорта являются соответствующие требованиям XXI века спортивные объекты (сооружения). Все относительно сложные в техническом отношении виды спорта, востребованные и простыми зрителями, и потенциальными
атлетами, и членами сборной команды, и завершившими карьеру знаменитыми спортсменами, нуждаются в
подобных строениях.
Ключевые слова: силовое троеборье, профессиональное мастерство, тренер-преподаватель,
специализированный спортивный центр
Международный опыт говорит о том, что выдающихся результатов в спорте высших достижений добивается страна, сумевшая создать для своих атлетов такие условия, которые позволяли бы
им продуктивно тренироваться. Победители и
призеры значимых международных соревнований
появляются в тех регионах, областях и городах,
где имеется способствующий этому контекст.
Прежде всего речь идет, безусловно, о спортивных
объектах: стадионах, аренах, манежах, бассейнах,
лыжных базах, тренажерных залах, фитнес-клубах
и т.д. На территории данных сооружений атлеты
должны находиться в безопасности, ощущать психологический комфорт. Соответствие эксплуатируемого оборудования действующим нормам
(строительным и санитарным) должно отслеживаться самым строгим образом.

Приведем общую информацию о спортивных
сооружениях. Даже при очень высоком потенциале и сильной мотивации населения профессиональный и любительский спорт не будут развиваться без создания материальной основы – правильно оснащенных и грамотно используемых
спортивных сооружений. Структура данных объектов обязана отражать возрастной состав тренирующихся [5].
Спортивные сооружения дифференцируются
следующим образом: по цели: для занятий физической культурой, поддержания хорошей формы
(любительский спорт); для подготовки спортсменов-профессионалов – мастеров спорта и мастеров
спорта международного класса (профессиональный спорт, в частности – спорт высших достижений); по общей направленности: тренировочно46
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учебные; демонстрационные; по количеству реализуемых функций: однофункциональные; многофункциональные; универсальные; по архитектурному устройству: одноярусные; двухъярусные; многоярусные; по наличию / отсутствию
верхней отделяющей поверхности: крытые; открытые; смешанные; по закрепленности за тем
или иным планировочным отделом, занимающимся обслуживанием объекта: микрорайонные (7
минут пешком), районные (20 минут пешком),
межрайонные (столько же на общественном
транспорте), общегородские (полчаса на общественном транспорте).
Спортивное сооружение представляет собой
специально заведение спортивного типа, деятельность которого имеет несколько аспектов, сопряжена с выполнением нескольких функций. В Российской Федерации стадионы, бассейны, арены,
манежи, лыжные базы и иные объекты используются для учебы и тренировки, оздоровления, поддержания хорошей физической формы населения,
проведения турниров и торжественных мероприятий (включая те, что не имеют прямого отношения
к спорту). Спортивный объект нового типа является комплексным, динамично функционирующим
феноменом. Внутри этой системы протекают особые процессы, идет постоянное совершенствование методов достижения высоких результатов на
международном уровне, и для психологического
комфорта людей, любящих спорт без каких-либо
карьерных амбиций, и в рамках помощи национальному здравоохранению (в области профилактики заболеваний, связанных с неактивным образом жизни).
Одной из основных задач спортивных строений
и одним из важнейших требований, предъявляемых к этим объектам, выступает создание условий
для их применения с различными целями [1]. Императивы технологического характера заключаются в обеспечении адекватного объема, принятии
разумных решений в области планирования и
налаживании максимально эффективных (четких и
незамедлительно реализуемых) связей между
главными категориями помещений, включающих
в себя: комплексное спортивное устройство (так
называемое «ядро») и комнаты для атлетов; помещения для зрителей и трибуны; пространство для
представителей СМИ; кабинеты администрации;
хозяйственные помещения; производственнотехнические помещения.
Выделяют три ключевые категории помещений: для атлетов, для зрителей и для работников (с
обособленными входами и разными помещениями
обслуживающего типа).
Дополнительные помещения классифицируются на шесть типов:

- для атлетов: вестибюль, гардероб, санузлы,
раздевалки, медпункты, сауны, массажные, душевые, уборные, массажные, кабинеты для учебнометодической работы, столовая, рекреационные
комнаты;
- для зрителей: помещение перед входом, зал
для ожидания перед турниром и во время перерыва, буфет, туалеты, проходы, кассовые пункты;
- для тренеров;
- для арбитров: кабинет председателя судейской коллегии; помещение для обработки фотоматериалов и фотопечати; отдел, ведающий текущим
делопроизводством; раздевалки с санузлом;
- помещения для людей, комментирующих
спортивный процесс с использованием теле- и радиосредств: зал для заседаний и конференций;
служба информации; операционный отсек; помещение для телефонных переговоров с другими городами и странами; телеграфный отсек; помещение с техникой, обеспечивающей доступ в Интернет; пункт звукозаписи; комнаты сотрудников;
- кабинеты администрации и хозяйственные
помещения.
Открытые спортивные объекты
плоскостного типа
Это строения без верхней отделяющей поверхности, где турниры и тренировки организуются
под открытым небом. В данную группу включены
поля, дорожки, площадки и корты. Самой типичной разновидностью подобного строения выступает открытое комплексное сооружение общего типа, – так называемое «нормальное ядро», – вокруг
которого расположены беговые дорожки с сегментами для совершения прыжков и бросания снарядов.
Зрительские трибуны, как правило, устанавливаются в немобильных сооружениях с местами
для сидения; в некоторых ситуациях используются
специальные разновидности трибун – модифицируемые и сборно-разборные. К последним обращаются весьма нечасто, поскольку в разобранном
виде они требуют большого пространства для хранения. Также проектируются лестницы, люки,
проходы и пандусы, предназначенные для доставки зрителей на их места и разгрузки трибун после
мероприятия или во время перерыва.
Крытые спортивные сооружения
В эту группу входят спортивные залы и корпуса, манежи, крытые игровые корты, крытые бассейны, крытые стадионы, катки и многофункциональные спортивно-развлекательные комплексы.
Спортивные залы, – выполняющие одну или несколько функций, – создаются для учебы и тренировки. Они не снабжены местами для зрителей, но
при этом позволяют проводить не только занятия,
но и турниры по различным видам спорта. В си47
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стеме любительского и профессионального спорта
официальные проекты по совершенствованию сети спортивных объектов, а также по созданию
крупных спортивных комплексов продумываются
и реализуются в основном на уровне субъектов РФ
и в больших городах. Что касается планов на ближайшую перспективу, они должны быть у руководства каждого спортивного строения [2].
В своей активности любое спортивное сооружение обязано следовать, в первую очередь, законодательству Российской Федерации и правительственным документам (распоряжениям, постановлениям и т.д.), а также директивам местного органа по вопросам физической культуры и спорта и
указаниям конкретного учреждения, за которым
закреплен данный объект.
План деятельности сооружения выстраивается
с учетом его мощности, прикладной специфики и
того места, которое оно занимает в общественной
инфраструктуре района, города и других административно-территориальных единиц. План должен
содержать подробную информацию о масштабах
будущей деятельности, сроках исполнения работ,
а также укомплектованности работниками, материалами, инструментами и прочим оборудованием. Кроме того, необходимо привести четкие сведения об ответственности конкретных лиц [4]. Теперь обратимся к сооружениям, обозначаемым
словосочетанием «специализированный спортивный центр». Толкования данного понятия не удалось обнаружить нигде: ни в тематических работах, ни на профессиональных форумах. Оно может
обозначать и оздоровительный комплекс, и спортивную школу, и магазин спортивных товаров
определенного типа, и множество других объектов. С нашей точки зрения, особого внимания заслуживает такой вид спортивного центра, как
фитнес-клуб (прилагательное «специализированный» употребляется и по отношению к нему).
Фитнес-клубы представляют собой строения с
внутренним, обычно крытым, пространством,
предназначенным для организации тренировочного процесса посредством силовых упражнений и
техники для укрепления сердечной деятельности.
Данные сооружения предоставляют упомянутые
услуги за определенную плату. Возможно, приобрести талон на однократное посещение либо абонемент на тот или иной срок (заняв базовое или
элитное место в членской иерархии). Изучение
данной трактовки позволяет выделить следующую
значимую характеристику фитнес-клуба: его следует рассматривать как объект, оснащенный тренажерами (силовыми и кардио-) и имеющий достаточное пространство для реализации программ
группового характера. Зачастую оно должно составлять примерно 500 квадратных метров (мини-

мум 400). При меньшей площади сооружение уже
не соответствует приведенной выше дефиниции
фитнес-клуба и может позиционироваться как
спортивная студия, тренажерный зал и т.д. Фитнес-клуб является объединением, удовлетворяющим потребности поклонников видов спорта,
направленных на укрепление общего здоровья и
самочувствия, и физической активности в целом.
Таким образом, сейчас нет единого подхода к интерпретации понятия «фитнес-клуб».
Изучив список услуг наиболее известных и
востребованных фитнес-клубов России, разберем
основные (предоставляемые каждым или почти
каждым отечественным фитнес-клубом):
Тренажерный зал, виды физической активности:
 Силовой тренинг – занятия с применением
тренажеров для развития силы, незафиксированных спортивных снарядов и эластичных амортизаторов, а также иного добавочного оснащения и
собственного веса.
 Аэробный тренинг – это тренировки на беговой дорожке, степпере и других кардиотренажерах для укрепления сердечно-сосудистой
системы, повышения общего тонуса и «сжигания»
лишнего жира, особенно абдоминального (накапливающегося в области живота).
 Стабилизационный тренинг – это физическая активность, нацеленная на формирование
способности стабилизировать положение рук, ног,
головы и других частей тела при выполнении необходимых движений.
 Функциональный тренинг – это тренировки, ориентированные на закрепление, приспособление и активацию приобретенных клиентом
навыков во время досуга, в рамках профессиональной деятельности или для улучшения спортивных показателей.
 Стретчинг – занятия на растягивание, повышающие гибкость и делающие движения более
свободными. Данные характеристики начинают
деградировать раньше остальных, поэтому подобные упражнения включены в абсолютное большинство фитнес-программ.
В тренажерном зале предусмотрено два вида
занятий [6].
 Индивидуальный тренинг – это тренировки
в самостоятельном режиме, при осуществлении
которых клиентам разрешено использовать тренажеры и иное оборудование, находящееся в зале.
 Персональный тренинг представляет собой
занятия с личным инструктором или инструктором-методистом, который, учитывая сведения о
клиенте, предписания врача и потребности занимающегося, продумывает индивидуальную фит48
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нес-программу, назначает необходимые, на его
взгляд, упражнения, тренажеры, нагрузку (включая вес снарядов, количество подходов, число повторений и т.д.). Тренер рассказывает своему подопечному о технике движений, следит за корректностью их выполнения, исправляет ошибки и неточности, контролирует самочувствие клиента [3].
Подобные упражнения значительно повышают
продуктивность тренировок и позволяют достичь
поставленных целей в максимально короткие сроки.
2. Аэробика – это выполнение движений с музыкальным сопровождением, укрепляющее сердце
и легкие, а также помогающее в борьбе с лишним
весом (при интенсивном режиме занятий).
3. Пилатес – набор упражнений для всех частей тела, делающих его более гибким и подвижным; один из самых безопасных тренировочных
комплексов.
4. Боевые искусства. 5. Йога. 6. Аквааэробика.
7. Бассейн. 8. Массаж. 9. Сауна. 10. Солярий. 11.
Стрип-пластика. 12. SPA-студия 13. Фитнес-бар.
14. Кроссфит. Этот вид физической активности
представляет собой комплекс упражнений силового характера, включающий в себя постоянно варьирующиеся движения, выполняемые с высокой
скоростью в течение 15-20 минут. Задачей данного
комплекса является общая помощь организму, его
подготовка к любой напряженной или просто необычной ситуации, а также развитие отдельных
психофизиологических показателей: выносливости, скорости реакции и т.д.
15. Тренировка BodyJam на основе концепции
Les Mills – занятие продолжительностью в 55 минут, совмещающая бодрые современные мелодии
и ритмы с популярными танцевальными движениями.
Опираясь на широкий спектр услуг, предлагаемых фитнес-клубами, можно определить ряд факторов, описывающих идеальный спортивный объект данного типа: территориальная доступность
(близость к дому или работе); возможность припарковать автомобиль; не очень высокая стоимость занятий; удобное время функционирования
(в идеале – круглосуточный режим); комфортное
помещение (светлое, просторное); вежливый и
улыбчивый персонал; фитнес-бар (маленький ресторан со «здоровым», оптимальным при умеренных нагрузках меню); наличие в тренажерном зале
двух зон: для силовых упражнений и для тренировок, укрепляющих сердечно-сосудистую систему;
значительное количество душевых и туалетных
кабинок; наличие сауны и бассейна; полотенца,
халаты, ящики для хранения одежды, сейфы для
хранения ценных вещей; гибкие условия предоставления скидок; профессионализм инструкто-

ров, методистов, врачей; достаточное количество
и разнообразие тренажеров; отсутствие проблем с
водоснабжением; температурный комфорт; наличие кондиционера; радующее глаз цветовое
оформление фитнес-клубов и т.д.
Изложив общую информацию о спортивных
объектах, рассмотрев их типы, изучив понятие
«специализированный спортивный центр» (на основе анализа услуг, предлагаемых фитнесклубом), сформулируем собственное толкование
данного понятия.
Специализированный спортивный центр – это
система спортивных строений, занимающих значительную территорию, предназначенных для
осуществления моно- или многофункциональных
тренировок различной интенсивности, а также
имеющих все необходимое оборудование и инвентарь и предоставляющих большое количество дополнительных услуг.
В рамках данного исследования рассматривается специализированный спортивный центр, специализацией и направленностью которого выступает
силовое троеборье (пауэрлифтинг).
Опираясь на общие правила, выделим значимые условия, которым должен соответствовать
специализированный спортивный центр по пауэрлифтингу: транспортная доступность (близость к
дому или работе); возможность припарковать автомобиль; светлые и просторные помещения;
большой зал для тренировок со множеством тренажеров и специфическим оснащением, необходимым именно в силовом троеборье: стойки для
приседаний, отдельные зоны для силовой тяги,
диски, грифы и т.д.; дополнительное обособленное
пространство для проведения турниров (соревновательные помосты с электронным устройством
для отображения информации; оборудованная в
соответствии с существующими требованиями
зона разминки; аналог зрительской трибуны; место для рекламных плакатов и транспарантов; пьедестал и т.д.); просторные раздевалки с широкими
и глубокими ящиками для хранения одежды, с
душевыми и туалетами; помещения для профессиональной оценки состояния здоровья и психофизиологических характеристик тренирующихся;
медицинские кабинеты с терапевтом, мануальным
терапевтом и кинезиотерапевтом (не исключено
совмещение данных навыков в одном специалисте); массажные кабинеты; кабинет диетолога;
сауны или хамамы; бассейн(ы); помещения для
тренеров; аудитории для освоения теории, проведения лекционных и семинарских занятий; кабинеты администрации; большая столовая (в которой
доступны вкусные, питательные и при этом здоровые, сбалансированные завтраки и обеды); территория для занятий снаружи, на открытом воздухе
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(в весенне-летний период, при комфортных температурных условиях) и т.д.
Чтобы определить, какие черты, характерные
для силового троеборья, используются для профессиональной эволюции тренера-преподавателя
(далее – ТП) в контексте специализированного
спортивного центра, следует в первую очередь
проанализировать общее содержание всех силовых видов спорта.
Такие виды спорта (пауэрлифтинг, культуризм,
тяжелая атлетика, армрестлинг и т.д.) отличаются

повышенной травмоопасностью. Общим звеном
для них выступают следующие факторы: 1) спортивные снаряды (гантели, штанги, тренажеры и
т.д.); 2) отдельные тренировочные курсы развивающе-укрепляющего характера; 3) правильный сон
и адекватная (сбалансированная) диета; 4) наличие
ТП (для реализации качественных, регулируемых,
интенсифицируемых и максимально безопасных
тренировок).
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PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF TRAINER-TEACHER OF POWER TRIATHLON OF TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: american federations are most liberal. So, the press of the bar in the lying position can be performed
in different ways: with the delay of the shell at the level of the chest, with the torso separated from the bench (or
legs – from the floor). There are also noticeable discrepancies in the depth of squat and the rules established for
sports ammunition. For example, in the International Federation of Powerlifting, only products of specific manufacturing companies are allowed to be used. Nowadays, almost all sports focused on physical strength have become
incredibly popular. This also applies to power triathlon. About half a million people take part in professional and
amateur competitions; a smaller, but also very significant number (tens of thousands) develop their musculature
under the supervision of certified specialists or independently, relying on selected textbooks and manuals. The reasons for the prevalence of powerlifting, its demand – financial accessibility, the lack of great technical and methodological difficulties, rapid progress and a positive impact on life tone and health. This sport allows you to increase
power indicators, favorably affects the joints and ligaments, develops endurance and other important psychophysiological characteristics, strengthens the will, helps to believe in yourself, reveals the hidden, unrealized capabilities
of the body. All the mentioned advantages turn power triathlon into one of the effective tools of education of harmoniously developed personalities. Sports facilities (facilities) that meet the requirements of the 21st century are a
mandatory attribute of modern sports. All relatively technically complex sports, demanded by both ordinary spectators, and potential athletes, and members of the national team, and famous athletes who have completed their careers, need similar structures.
Keywords: power triathlon, professional skill, trainer-teacher, specialized sports center

51

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.
Аббасова Л.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Зотова И.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический
университет им. Февзи Якубова

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в данной статье раскрывается понятие управление повышением квалификации педагогов
дошкольного образования. Обосновывается необходимость повышения педагогической квалификации, рассматриваются различные модели данного процесса в рамках непрерывного образования дошкольных педагогов. организационно-управленческие условия повышения квалификации педагогических кадров дошкольной образовательной организации носят социально-правовой, перспективно-целевой, потребностностимулирующий, коммуникативно-информационный характер. Создание организационно управленческих
условий повышения квалификации педагогов в дошкольных образовательных организациях предполагает
разработку и применение на практике специальной методики, в основу которой должны быть положены
взаимосвязанные между собой традиционные и инновационные активные формы, и методы обучения педагогов. Что в свою очередь способствовало бы последовательной реализации базовых дидактических принципов целенаправленной и непрерывной работы по развитию их профессиональной компетентности. Анализируются основные направления и компоненты процесса управления повышением педагогической квалификации.
Ключевые слова: педагог, дошкольное образование, педагогическая квалификация, повышение педагогической квалификации, дошкольная образовательная организация
Дошкольная организация в современной системе выражается характерным разнообразием видов
образовательных
организаций,
расширенный
спектр программ, активное развитие инновационных технологий, применяемых в педагогическом
процессе. Указанные тенденции обуславливают
необходимость существенной корректировки в
системе подготовки, а также повышения квалификации педагогических кадров ДОО.
Процесс квалификационного повышения педагогических кадров предполагает развитие профессионально-ценностных ориентаций, создание
условий, способствующих профессиональному
росту педагогов в рамках непрерывного образования. В целом, стоит обозначить, что квалификационное повышения педагогов является динамичной
системой, состоящей из диагностического, информационно-мотивационного, проектно-организованного и обобщающего этапов, взаимодействия
указанных звеньев системы повышения квалификации определяется спецификой образовательной
деятельности педагогов и их позицией в образовательном процессе.
При анализе психолого-педагогической литературы проблему квалификационного повышения
педагогов образовательной организации рассматривали многие отечественные исследователи теоретиков и практиков А. С. Белкина [1], О.Г. Жукова [2], Е.И. Маркиной [3], Е.Н. Соляник [5], О.В.
Симен-Северской [4], О.Г. Старцевой [6], Т.Г.
Шкатовой [7], М.Г. Яновой [9].

Управление вопроса повышения квалификации
педагогических кадров в дошкольных образовательных организациях также нашел свое отражение во многих трудах отечественных теоретиков и
практиков (и др.).
Процесс повышения педагогической компетентности работников дошкольной образовательной организации рассматривается в качестве главного средства управления качеством образовательного процесса в ДОО. Данный процесс должен обеспечивать непрерывное личностное развитие каждого педагога, а также обеспечивать возможность принятия решений и действий, понимание педагогом самого себя и своей собственной
позиции в системе образовательного процесса, что
обеспечивает качественное выполнение социальной роли в процессе педагогической деятельности.
Задачи квалификационного повышения педагогов решаются посредством таких форм работы
как: повышение квалификации и мероприятия дополнительного образования педагогов; методическая работа с педагогическими кадрами; самообразования педагогов.
Управления образовательной организации, в
качестве взаимодействия управляемой систем, в
рамках которых происходи. актуализация субъектных взаимоотношений, интеграция потенциала
и ресурсов педагогических кадров управления, что
в результате способствует обеспечению наиболее
эффективности при повышении квалификации.
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В структуре модели управления повышением
квалификации педагогических кадров выделяют
два базовых взаимосвязанных и взаимозависимых
блока: управляющую и управляемую системы. В
качестве системообразующего фактора исследователи выделяют интеграцию ресурсов образовательных организаций, благодаря чему решаются
актуальные педагогические задачи.
Модели управляемой системы в педагогической сфере дошкольной организации взаимодействую друг на друга через управленческие действия, отметим что модель приобретает форму
структуры.
В качестве первого блока в предложенной модели исследователи выделяют управляющую систему, которая имеет четкую структуру и состоит
их целевого, содержательного, структурного, процессуального, оценочно-результативного компонентов.
В качестве первого блока в предложенной модели исследователи выделяют управляющую систему, которая имеет четкую структуру и состоит
их целевого, содержательного, структурного, процессуального, оценочно-результативного компонентов.
Целевой компонент представляет собой цели
процесса управления кадров образовательной
структуры с обозначением организационноуправленческий условий.
Содержательный компонент представляет собой программу повышения квалификации дошкольных педагогов. Данная программа включает
в себя специальные разделы, а также программы
педагогических практик, на которых происходит
закрепление знаний.
Компонент процессуальный включает в себя
разнообразные технологии повышения квалификации в форме консультаций, проектных коллективных работ, лекционно-практических занятий;
стажировок и пр.
Оценочно-результативный компонент выражается в получаемых результатах процесса повышения квалификации педагогов, представленного
повышением уровня профессиональной компетенции педагогов.
Как отмечает В.К. Шкунова, процесс непрерывного повышения квалификации педагогов обладает высоким уровнем социальной значимости
как на уровне отдельного человека, так и на общегосударственном уровне. Данная социальная значимость обуславливает развитие и формирование
новых подходов к управлению повышением квалификации педагогов, основанного на принципах,
методах и функциях образовательного менеджмента. В связи с данным утверждением В.К. Шкунова предлагает модель управления повышением

квалификации педагогических кадров, которая
включала бы в себя непосредственно организационную модель образовательного учреждения, а
также модель управления процессом повышения
квалификации на личностном и коллективном
уровнях [8].
В процессе совершенствования и развития
профессиональной квалификации дошкольный
педагог проходит следующие этапы: развитие
профессиональной компетентности, участие в методических объединениях и творческих группах,
проведение научно-исследовательской или инновационной работы, участие в педагогических семинарах, конференциях и конкурсах, трансляция
собственного педагогического опыта.
Можно отметить что ни один из рассмотренных
этапов повышения квалификации не будет эффективным, если у педагога отсутствует внутренняя
потребность в повышении собственной профессиональной компетентности. Таким образом, важным является обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для профессионального роста и стимулирования внутренней мотивации педагогов.
При этом этапы повышения квалификации дошкольных педагогов должны чередоваться с периодами работы в образовательной организации. Это
позволит обеспечить в промежутках между этапами повышения квалификации дошкольных педагогов соотношение вновь полученных знаний с
традиционными, их осмысление, проверку теоретического материала на практике, поиск наиболее
оптимальных способов и методов работы.
В результате анализа документации и результатов деятельности учреждения с учетом реализации
требований ФГОС ДО (анализ образовательной
деятельности в рамках совершенствования профессионально-педагогических кадров) было установлено, что в своей деятельности МБДОУ руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – программам дошкольного образования», законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,
договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями), Уставом, ФГОС ДО.
Важным в системе управления ДОУ является
создание механизма, обеспечивающего включение
всех участников педагогического процесса в
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа
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педагогической технологии, реализация которых
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. Повышение профессиональной квалификации педагогов и специалистов
МДОУ «Детский сад №16 «Ручеёк» осуществляется на базе Федерального института развития образования и Крымского республиканского института
последипломного педагогического образования
(КРИППО).
Основой для изучения уровня педагогической
квалификации работников дошкольной образовательной организации стали теоретические подходы ученых к исследованию основных критериев
рассматриваемого понятия. Рассматривая такое
понятие как профессиональная компетентность
педагогов в качестве системного явления, целесообразно выделить следующие ее структурные
компоненты:
– интеллектуально-педагогическая компетентность – предполагает применение педагогом полученных им знаний и опыта в процессе выстраивания образовательного и воспитательного процессов, а также внедрение инновационных походов в
своей педагогической деятельности;
– информационная компетенция – представляет
собой всю информационную совокупность представлений педагогов обо всех участниках педагогического процесса: воспитанниках, их родителях,
коллегах, руководстве и т.д.
– эмоциональная компетентность – заключается как в осознании педагогом своего собственного
эмоционального состояния, так и в понимании
эмоций окружающих людей, в способности педагога к управлению собственным поведением, контролированию своих эмоций, в способности к рефлексии, стрессоустойчивости;
- коммуникативная компетентность – одно из
ключевых профессиональных качеств педагога,
которое состоит из навыков и способности к слушанию, экстраверсии, эмпатии и пр. Таким образом, профессиональная компетентность как одна
из основополагающих характеристик современного педагога представляет собой интегральную характеристику, включающую когнитивный, деятельностный и профессионально-личностный критерии.
Выбор методики определялся в соответствие с
задачами исследования. Эта методика позволяет
определить не только мотивы профессионального
выбора, но и, рассмотрев мотивационные комплексы, определить, насколько педагоги удовлетворены избранной профессией. На основании
рассмотренных критериев и их показателей в данном исследовании были выделены три основных
уровня педагогической квалификации работников
дошкольной образовательной организации (высо-

кий, средний, низкий).
Для проведения экспериментального исследования весь педагогический состав МДОУ «Детский сад №16 «Ручеёк» был поделен на 2 группы:
экспериментальную в составе 13 человек и контрольную в составе 12 человек. Педагоги дошкольной образовательной организации были
распределены по обозначенным группам в приблизительно равном соотношении стажа работы,
образования и квалификационной категории. На
начальном этапе диагностической работы с целью
определения уровня профессиональной компетентности была использована методика Т.В. Лаврентьевой «Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов».
Результаты диагностического исследования по
указанной методике показали, что 9 педагогов в
экспериментальной группе (70%) и 9 педагогов в
контрольной группе (75%) имеют достаточный
уровень профессиональной компетентности. Оптимальный уровень был выявлен у 2 человек в
экспериментальной группе (15%) и у 2 человек в
контрольной группе (17%). Критический уровень
профессиональной компетентности был обнаружен у 2 педагогов в экспериментальной группе
(15%) и у 1 педагога в контрольной группе (8%), с
недопустимым уровнем педагогов не выявлено.
Большинство педагогов показали достаточный
уровень развития профессиональной компетентности. Наилучшие результаты были получены в
блоке «профессиональные умения» где нужно было выбрать один из критериев профессиональной
компетентности. Это говорит о том, что у педагогов исследуемых групп в достаточной мере развиты профессиональные знания – педагоги знакомы
с современными концепциями воспитания и обучения детей, владеют педагогическими технологиями, компетентны в вопросах преемственности
между детским садом и школой и прочее.
Несколько иные результаты были получены по
блоку «профессиональные знания». От педагогов
требовалось выбрать один из критериев профессиональной компетентности. Полученный результат
означает, что у педагогов, принявших участие в
исследовании в не полной мере развиты «профессиональные умения», т.е. обучающие, воспитательные, развивающие, аналитические, планирующие, коммуникативные, диагностирующие и исследовательские функции.
Обладают запасом профессиональных педагогических знаний и профессиональных умений.
Однако не всегда способны применять на практике имеющиеся знания. В своей работе преимущественно опираются на традиционные методы и
приемы, мало используют инновационные технологии. Низкий уровень педагогической квалифи54
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кации был выявлен у 7 человек (54%) в экспериментальной группе и у 7 человек (58%) в контрольной группе.
Педагоги данной группы слабо владеют знаниями теоретических и методологических основ
предметной образовательной области. У них имеются недостаточно полные знания и представления в области дошкольной педагогики, детской
психологии и методики дошкольного образования.
Это отражается на качестве профессиональной
деятельности. В своей деятельности они неэффективно используют разнообразные методы и приемы, у них отмечаются трудности в выстраивании
педагогической, коммуникации, планировании
воспитательно-образовательной работы, ее анализе. Помимо этого, педагоги имеют слабую мотивацию к профессиональному развитию.

Итак, основными условиями повышения квалификации дошкольных педагогов являются такие
критерии как непрерывность рассматриваемого
процесса на протяжении всего периода педагогической деятельности, а также тесная взаимосвязь и
преемственность функционирования составных
частей системы повышения квалификации, предопределяющей характер данного процесса, учитывающей перспективы развития образовательной
системы, а также достижения педагогической
науки и педагогического опыта. Система повышения квалификации дошкольных педагогов выстраивается на основе применения всех форм педагогической работы данного направления, творческого подхода, учета нормативно-правовых требований, а также достижения педагогической науки и
практики.
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FEATURES OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF PEDAGOGICAL PERSONNEL IN THE PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: this article reveals the concept of management of professional development of teachers of preschool
education. The necessity of improving pedagogical qualifications is substantiated, various models of this process
within the framework of continuous education of preschool teachers are considered. organizational and managerial
conditions for professional development of pedagogical personnel of a preschool educational organization are of a
socio-legal, perspective-target, need-stimulating, communicative and informational nature. The creation of organizational and managerial conditions for the professional development of teachers in preschool educational organizations involves the development and application in practice of a special methodology, which should be based on interconnected traditional and innovative active forms and methods of teaching teachers. That, in turn, would contribute to the consistent implementation of the basic didactic principles of purposeful and continuous work on the
development of their professional competence. The main directions and components of the management process of
improving pedagogical qualifications are analyzed.
Keywords: teacher, preschool education, pedagogical qualification, pedagogical qualification improvement,
preschool educational organization
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОКИБЕРНЕТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: проанализирована проблема формирования у школьников и студентов информационнокибернетического (Инф.-Киб.) мышления, которым называется когнитивный процесс установления связей
между частями информационных и кибернетических систем, особый способ объяснения их принципа действия, предусматривающий: 1) выделение функциональных блоков, информационных потоков и цепей
управления; 2) объяснение анализируемых процессов путем логического сведения к основным положениям
информатики и кибернетики; 3) анализ и синтез алгоритмов и компьютерных программ; 4) взаимодействие
с информационными и кибернетическими системами с целью удовлетворения информационных потребностей и решения практических задач. Инф.-Киб. мышление является методологической основой, а ее развитие – необходимым условием формирования Инф.-Киб. картины мира. Выделены три основных компонента Инф.-Киб. мышления: 1) инфологическое мышление (логическое объяснение функционирования информационных систем, кодирование цифровой, тектовой, графической, аудио и видео информации, вычисление количества информации); 2) алгоритмическое мышление (создание алгоритма или компьютерной программы, решающей данную задачу); 3) кибернетическое мышление (умение применять Инф.-Киб. подход
для анализа и синтеза информационно-кибернетических систем). Сформулированы психологопедагогические условия развития у студентов Инф.-Киб. мышления, проанализированы примеры формирования его некоторых элементов.
Ключевые слова: алгоритм, дидактика, информатика, кибернетика, методика, мышление
Важной составляющей единой научной картины мира является информационно-кибернетическая (Инф.-Киб.) картина мира, включающая
в себя систему основных понятий, идей и теорий
информатики-кибернетики, которые позволяют
объяснить сущность информационных процессов
и функционирование различных систем управления. Она возникла в середине XX в. в результате
исследования технических, биологических, социальных систем и информационных процессов различной природы. В идеале выпускник школы
должен владеть Инф.-Киб. картиной мира и соответствующим ей инфокибернетическим мышлением, развитие которого происходит параллельно и
является важным условием ее формирования [8].
Наличие сформированного инфокибернетического
мышления у выпускников технических, экономических, медицинских, педагогических и других
вузов – важная составляющая их профессиональных компетенций. Актуальность этой проблемы
обусловлена тем, что в современной науке при
анализе технических, биологических, социальноэкономических и других систем применяется один
и тот же инфокибернетический подход [4, 14], состоящий в разбиении системы на блоки, выявлении информационных потоков и цепей управления, использовании фундаментальных принципов
управления, обработки, хранения и передачи информации. Все это требует формирования в сознании школьников и студентов целостного взгляда
на информационные и кибернетические процессы

различной природы, выявления и изучения их общих особенностей и закономерностей. Автор исходит из предположения о том, что понятия “информационно-кибернетическая картина мира”,
“инфокибернетическое мышление” и “инфокибернетическое мировоззрение” найдут широкое применение при обсуждении различных проблем методики преподавания информатики и кибернетики
и формирования научного мировоззрения у
школьников и студентов.
Цель настоящего исследования: проанализировать важнейшие аспекты формирования информационно-кибернетического мышления у обучаемых, сформулировать психолого-педагогические
условия его формирования. Для этого необходимо
дать определение новому понятию “информационно-кибернетическое мышление”, конкретизировать его содержание и структуру; установить соответствующие теоретические и практические
умения; выявить дидактические условия активизации учебно-познавательной деятельности школьников и студентов при формировании Инф.-Киб.
мышления, связанные в первую очередь с повышением их мотивации к учебному процессу и интереса к изучаемым вопросам.
Методологической основой исследования являются работы следующих ученых: В.П. Беспалько [2], Б.М. Величковский [3], И.А. Зимняя [6] (когнитивная психология и дидактика), О.А. Акулов
и Н.В. Медведев [1], С.Н. Гринченко [4], В.В. Губарев [5], Т.В. Минькович [10], А.В. Могилев,
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Н.И. Пак и Е.К. Хеннер [11], В.П. Соловьев [12],
D.A. Novikov [14] (информатика, кибернетика),
М.П. Лапчик, М.И. Ригулина и И.Г. Семакин [7],
Н.В. Макарова и Ю.Ф. Титова [9], М.С. Цветкова
и И.Ю. Хлобыстова [13] (методика преподавания
информатики). В статье используются теоретические методы познания: анализ и синтез, индукция
и дедукция, сравнение, классификация, описание.
Результаты исследования
1. Понятие “инфокибернетическое
мышление” и его структура
В психологии мышлением называется форма
психического отражения объективной реальности,
позволяющая человеку обсуждать объекты и получать такие знания об их свойствах, связях и отношениях с другими объектами, которые не могут
быть установлены с помощью органов чувств [3].
Мыслительный процесс неразрывно связан с речью. Он совершается в результате мыслительных
операций (сравнение, анализ, синтез, конкретизация, обобщение), в ходе которых человек постигает сущность объекта познания [6]. Важным качеством студента является умение излагать свои
мысли, рассуждать и объяснять учебный материал.
Поэтому формирование профессиональных компетенций предполагает развитие у студентов устной и письменной речи, являющейся материальным результатом мыслительной деятельности;
развивающимся параллельно с мышлением.
Школьники и студенты должны учиться устно
объяснять новый материал, решение задачи, анализировать работу систем управления, используя
научную терминологию, логические рассуждения,
ссылаясь на важнейшие идеи информатики и кибернетики.
Как известно, мышление в конкретной предметной области формируется в процессе [3, 6]: 1)
изучения соответствующей системы рассуждений
и логических доказательств; 2) выполнения интеллектуальных заданий, требующих проведения рассуждений; 3) устного обсуждения отдельных вопросов соответствующей дисциплины, написания
рефератов и других письменных работ. В вузах
Инф.-Киб. мышление развивается при изучении
информационных дисциплин: “Информатика”,
“Программирование”,
“Сети
и
Интернеттехнологии”, “Искусственный интеллект”, “Основы робототехники”, “Теоретические основы информатики”, “Информационные системы”, “Архитектура компьютера”, “Основы искусственного
интеллекта” и др. На занятиях студенты анализируют конкретные системы управления, используя
фундаментальные положения информатики, кибернетики и соответствующую научную терминологию.
Психологи различают следующие типы мыш-

ления:
предметно-действенный,
абстрактносимволический, словесно-логический, нагляднообразный и креативный [3, 6]. Ученые-методисты
также используют понятия: физическое, математическое, историческое, пространственное и др.
мышление. Анализ содержания дисциплин информационно-кибернетического цикла [1, 11, 13],
изучение научно-методических работ [4, 9, 10, 12]
позволило определить Инф.-Киб. мышление как
когнитивный процесс установления связей между
частями информационных и кибернетических систем, особый способ объяснения их принципа действия, предусматривающий: 1) выделение функциональных блоков, информационных потоков и
цепей управления; 2) объяснение анализируемых
процессов путем логического сведения к основным положениям информатики и кибернетики; 3)
анализ и синтез алгоритмов и компьютерных программ; 4) взаимодействие с инфокибернетическими системами с целью решения практических задач [8]. При этом проводятся умозаключения и
высказываются суждения с использованием понятий “информация”, “энтропия”, “сигнал”, “кодер”,
“канал связи”, “управление”, “датчик”, “исполнительный орган”, “обратная связь”, "черный ящик",
“робот”, “гомеостаз” и т.д.
В общем случае Инф.-Киб. системы представляют собой синтез “железа” и программного обеспечения. Для объяснения их работы необходимо
знать: 1) логические и математические основы
информационных технологий; 2) логические основы исполнения алгоритмов и компьютерных программ, обрабатывающих входную информацию; 3)
физические принципы работы различных микросхем, запоминающих устройств, кодеров и других
узлов ЭВМ, каналов связи и т.д. Эти соображения,
а также изучение научной и учебно-методической
литературы [7, 10, 13] позволили выделить три
основных компоненты Инф.-Киб. мышления: 1)
инфологическое мышление, заключающееся в
логическом объяснении функционирования информационных систем, методов кодирования различных видов информации и вычислении количества информации в сообщении; 2) алгоритмическое мышление, как совокупность мыслительных
действии, приводящих к созданию алгоритма или
компьютерной программы, решающей данную
задачу; 3) кибернетическое мышление, то есть
умение применять Инф.-Киб. подход для анализа
и синтеза информационно-кибернетических систем.
Иными словами, Инф.-Киб. мышление – это
совокупность мыслительных действий и приемов,
позволяющих объяснить функционирование информационных и кибернетических систем (спутниковое телевидение, Интернет, компьютер, ро58
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бот, биологическая клетка, организм, государство), опираясь на основные положения информатики и кибернетики; создавать алгоритмы, путем
разбиения сложных операций на элементарные
действия, выполнение которых приведет к решению исходной задачи; программировать различные кибернетические устройства; взаимодействовать с электронными девайсами для решения
практических задач [8].
Инф.-Киб. мышление развивается параллельно
с формированием Инф.-Киб. картины мира (то
есть инфокибернетической составляющей научной
КМ) – обобщенной модели окружающего мира,
включающей в себя представления: 1) об информации и методах ее измерения, общих принципах
управления; 2) об алгоритмизации и программировании; 3) о протекании информационных про-

цессов и функционировании кибернетических систем различной природы. В то же время, формирование совокупности знаний у студентов само по
себе не обеспечивает «попутного» формирования
у них ИК мышления; это – результат целенаправленной, систематической, специально организованной работы преподавателя. Инф.-Киб. мышление является методологической основой, а ее развитие – необходимым условием формирования
Инф.-Киб. картины мира и соответствующего инфо–кибернетического мировоззрения, что возможно только при единстве содержательной и
процессуальной сторон приобретаемых знаний.
При обучении следует уделять внимание как
предметным знаниям (фактам, закономерностям,
теориям), так и способу их получения (эмпирическим и теоретическим методам познания).
Таблица 1
Составляющие инфокибернетического мышления

познавательной деятельности студентов, приводящая к развитию логических способов и приемов
анализа рассматриваемых вопросов; 7) формирование психологической установки на обучение,
при которой студент принимает учебное задание и
сознательно стремится его выполнить; 8) повышение интереса, мотивация содержанием и процессом обучения, подбор профессионально ориентированных учебных заданий; применение наукоемких образовательные технологий; 9) вариативность действий при создании и работе с алгоритмами и компьютерными программами; 10) стимулирование мыслительной активности вопросами и
оценками, формирование мотивации, обеспечиваемое соревновательностью, удовлетворением потребности в самоутверждении и самореализации.
Ограничимся рассмотрением вопроса о формировании Инф.-Киб. мышления у студентов высших учебных заведений, развитие интеллекта которых в 18 – 20 лет достигает своего пика [3, 6].
Мышление успешных студентов характеризуется:

2. Психолого-педагогические условия
формирования Инф.-Киб. Мышления
Изучение работ по психодидактике [3, 6] позволило сформулировать следующие психологопедагогические условия успешного формирования
у студентов Инф.-Киб. мышления: 1) учет особенностей развития мышления обучаемых; 2) применение системно-деятельностного подхода, элементов модульного, проблемного и программированного
обучения;
3)
организация
учебноисследовательской деятельности; 4) обучение рациональным приемам научного анализа, структурирование учебного материала в соответствии с
логикой изучаемой темы и дисциплины, использование логических способов изложения материала;
5) разработка системы логико-познавательных заданий для студентов, формирование навыков работы с различными источниками информации,
ресурсами Интернета, выполнение заданий творческого характера на создание проектов, докладов
и
презентаций;
6)
организация
учебно59
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овладением эффективными методами практической и теоретической деятельности, в частности,
формальными операциями; высоким уровнем вербально-логического мышления по сравнению с
образным и практическим мышлением; появлением внутренней потребности к созданию теорий и
проведению абстрактных логических рассуждений; дивергентностью мышления, то есть поиском
различных путей ответа на тот или иной вопрос,
различных способов решения задачи; развитием
логико-смысловой памяти, запоминанием посредством логических приемов; максимализмом суждений, своеобразным эгоцентризмом мышления;
формированием мировоззрения, опирающимся на
абстрактно-логические и теоретические рассуждения. При этом некоторые студенты не всегда способны устно или письменно изложить свою

мысль, что свидетельствует о невысоком уровне
развития словесно-логического мышления.
3. Примеры формирования
инфологического, алгоритмического
и кибернетического мышления.
Формирование инфологического мышления
рассмотрим на примере введения понятия “относительная избыточность кода”. Преподаватель обсуждает информационную модель канала связи с
шумом, состоящую из источника, кодера, канала
связи, декодера, приемника [1, 11], и предлагает
рассмотреть, как кодер преобразует сообщение из
алфавита А ( N  32 знака) в алфавит В ( M  2
знака). Для простоты будем считать, что символы
(сигналы) алфавитов А и В используются с равными вероятностями.

Рис. 1. К вопросу о формировании инфокибернетического мышления
На каждый знак первичного и вторичного алфавита приходится средняя информация I A и I B
[11]. Исходное сообщение содержит n знаков, а
закодированное – m знаков (сигналов), они несут
количество
информации
и
I ( A)  n I A

формул

ние K min  I A / I B . Обычно

Q

I A  I B , поэтому

K  1 , то есть одному знаку первичного алфавита
соответствует несколько знаков вторичного. При
I B  1 бит и
двоичном
кодировании

есть сообщение можно будет полностью декодировать), при условии неисчезновения информации,
когда I ( A)  I ( B). Средней длиной кода K
называется среднее число знаков вторичного алфавита B, используемых для кодирования одного
знака первичного алфавита A. Из предыдущих

I ( B)  I ( A)
,
I ( A)

n I A  m IB,
K  m / n. Итак,

I A  I B (m / n)  K I B , где
длина кода K  I A / I B , а ее минимальное значе-

I ( B)  m I B . Кодирование будет обратимым (то

Q

следует:

K min  I A  H A , где H A – энтропия алфави-

та A, вычисляемая по формуле Шеннона. Относительная избыточность кода равна:

K  K min
K
1

 1   1,
K min
K min
r

где r  K min / K – эффективность кода. В рассмотренном случае (рис. 1.1) кодирование избыточное: Q  0,14 , r  0,877 . Для закрепления изученного материала можно решить задачу: Чему
равна относительная избыточность кода и эффективность кодирования, если в алфавите 7 символов, использующихся с равными вероятностями,
причем каждый символ кодируется 3 битами?
Важной составляющей Инф.-Киб. мышления
является алгоритмическое мышление, объединяющее совокупность мыслительных действий и

приемов, в результате которых создается алгоритм
или компьютерная программа [7, 8]. К ним относятся разбиение задач на блоки (подзадачи), их
решение с последующей детализацией и сведением к определенной последовательности действий,
выполнение которых приведет к достижению цели. Алгоритмическое мышление отличается формальностью, ясностью и логичностью, способностью перейти от расплывчатой идеи к алгоритму,
то есть последовательности элементарных операций, выполнение которых позволит решить задачу. Способность мыслить алгоритмами –– важное
60
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качество современного человека. Для развития
алгоритмического мышления следует создавать
новые алгоритмы и изучать алгоритмы, созданные
другими людьми. Сам компьютер представляет
собой сложное кибернетическое устройство, программирование которое – непростая и интересная
задача. Это в равной степени относится и к программированию процессора Arduino, написанию
приложений для сотового телефона, программированию роботов из набора Лего и т.д.
Для развития алгоритмического мышления
большое значение имеет работа в компьютерном
классе по созданию новых алгоритмов и программ, то есть выполнение учебных заданий по
алгоритмизации и программированию. При этом
студенты выполняют следующие виды заданий: 1)
анализируют исполнение заданного алгоритма при
известных входных значениях, предсказывая его
результат (числа, символы, графические изображения); 2) самостоятельно создают алгоритм, решающий определенную задачу; 3) пишут программу в некоторой среде программирования
(например, ABCPascal, Lazarus), которая решает
уравнение, вычисляет интеграл, строит график
функции, моделирует какую-то систему и т.д.; 4)
создают или проверяют готовые программы для
машин Поста и Тьюринга; 5) работают с нормальной системой подстановок Маркова; 6) анализируют работу детерминированного и вероятностного автоматов [8, 11].
Обычно алгоритм изображают с помощью
блок-схем, которые имеют вид графов, состоящих
из блоков (операторов), соединенных стрелками,
показывающими последовательность выполнения
операций [7, 11, 13]. Учебное задание может быть
сформулировано так: 1) определите значения переменных a и b после выполнения данного фрагмента алгоритма; 2) вычислите значение переменной S на выходе приведенной программы. Для
решения подобных задач студент мысленно выполняет предложенный ему алгоритм или программу, пошагово определяя значения переменных и заполняя трассировочную таблицу.
В качестве примера задания на развития кибернетического мышления рассмотрим объяснение работы САУ, поддерживающую заданный
температурный режим T  T (t ) в электропечи [5,
14]. САУ состоит из задатчика, – устройства, задающего тепловой режим T  T (t ), элемента
сравнения ЭС, усилителя мощности, двигателя М,
вращение вала которого приводит к изменению
сопротивления реостата, электропечи, содержащей
спираль нагревателя, и термодатчика, подключенного к усилителю (рис. 1.2). Задатчик температуры

вырабатывает опорное напряжение u0 , пропорциональное требуемой температуре в данный момент времени. Усиленное напряжение с термодатчика подается на ЭС. На его выходе возникает
напряжение u  u0 (t )  u (t ) , которое вызывает
включение двигателя. Если печь нагрета недостаточно, то u0  u , u  0 и двигатель смещает
подвижный контакт реостата вправо, тем самым
увеличивая ток через нагреватель. Температура
внутри электропечи повышается до тех пор, пока
не достигнет значения, соответствующего опорному напряжению u0 . Если температура в печи
слишком высока, то u0  u , u  0 . Двигатель
смещает подвижный контакт реостата влево,
уменьшая ток через нагреватель. В качестве задатчика может использоваться потенциометр, ручку
которого поворачивает оператор, задающий требуемое значение u0 , или компьютер с ЦАП, исполняющий заложенную программу.
Рассматриваемая проблема формирования
Инф.-Киб.
мышления
у
обучаемых
и
предлагаемый подход к ее решению являются
новыми. Дальнейшее исследование этого вопроса
предполагает: 1) разработку системы учебных
заданий для развития инфокибернетического
мышления; 2) определение круга преподаваемых
вопросов при изучении основных разделов
кибернетики (технической, биологической, педагогической и социально-экономической) в школе
и вузе; 3) создание системы тестовых заданий для
оценки уровня сформированности Инф.-Киб.
мышления. На данном этапе с уверенностью
можно утверждать, что использование термина
“информационно-кибернетическое
мышление”
при обсуждении некоторых вопросов дидактики и
методики преподавания информатики является
целесообразным.
Выводы
В статье сформулирована проблема формирования Инф.-Киб. мышления у школьников и студентов, обсуждаются некоторые аспекты ее решения. Определено понятие инфокибернетического
мышления, выделены его основные составляющие
(инфологическое, алгоритмическое и кибернетическое мышление), установлены соответствующие
им теоретические и практические умения, которые
следует развивать у обучаемых. Перечислены основные психолого-педагогические условия формирования Инф.-Киб. мышления, являющегося
предпосылкой для построения Инф.-Киб. картины
мира и развития инфо-кибернетического мировоззрения. Особое внимание уделено особенностям
развития студентов высших учебных заведений.
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Рассмотрены следующие примеры формирования
инфологического, алгоритмического и кибернетического мышления в вузе: 1) объяснение понятия
“относительная избыточность кода”; 2) анализ ал-

горитмов и компьютерных программ; 3) обсуждение принципов работы системы автоматического
управления, поддерживающей заданный температурный режим.
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THE PROBLEM OF FORMING THE INFO-CYBERNETIC THINKING
IN THE METHODS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE
Abstract: the paper analyzes the formation problem of information-cybernetic (Inf.-Cyber) thinking in schoolchildren and students which is the cognitive process of establishing connections between parts of information and
cybernetic systems, a special way of explaining their operation principle, which provides: 1) identification of functional blocks, information flows and control circuits; 2) explanation of the analyzed processes by logical reduction
to the basic provisions of computer science and cybernetics; 3) analysis and synthesis of algorithms and computer
programs; 4) interaction with information and cybernetic systems in order to meet information needs and solve
practical problems. The Inf.-Cyber thinking is a methodological basis, and its development is a necessary condition
for the Inf.-Cyber world picture formation. Three main components of the Inf.-Cyber thinking are identified: 1)
infological thinking (logical explanation of the information systems operation, digital, text, graphic, audio and video information coding, calculating the information amount); 2) algorithmic thinking (creation of an algorithm or a
computer program that solves given problem); 3) cybernetic thinking (the ability to apply the Inf.-Cyber approach
to the analysis and synthesis of info-cybernetic systems). Psychological and pedagogical conditions for the development of the Inf.-Cyber thinking in students are formulated, examples of its elements formation are analyzed.
Keywords: algorithm, didactics, computer science, cybernetics, methodology, thinking
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КЕЙС-МЕТОД В ПРЕДМЕТЕ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ВОРКАУТА)
Аннотация: в статье показано как с помощью кейс-метода заинтересовать обучающихся в изучении
сложного предмета спортивного профиля. И более того он позволяет провести прикладные научные исследования в учебном процессе в учебное и не учебное время используя еще одну форму – автоэксперимент.
Многие студенты, изучая биомеханику движений человека на понятийном уровне не видят взаимосвязи
между теорией и практикой и поэтому важно найти современный популярный вид спорта, практикоориентированный с выраженными элементами биомеханики движений. Проведенный научнометодический анализ выявил экстремальный вид спорта – воркаут популярный среди молодежи вне зависимости от рода занятий. Многие родители задаются вопросом с какого возраста ребенок может заниматься
воркаутом? В Краснодарском крае открываются воркаут-площадки для молодежи для обеспечения безопасной среды. Как показал информационный анализ в г. Краснодаре их открыто более тридцати. В статье
авторы выделяют биомеханические характеристики молодежного вида спорта динамичного развивающего
в России. Функциональность воркаута в биомеханике движений человека показана с помощью научноприкладного исследования, проведенного в учебном предмете «Биомеханика двигательной деятельности» в
форме автоэксперимента. В автоэксперименте приняла участие спортсменка – воркаутер, чемпионка мира,
студентка Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Сидоренко
Галина Андреевна. Научное исследование, проведенное в таком формате, показывает его наглядность и
достоверность для всех лиц, интересующихся воркаутом. Более того кейс-метод и автоэксперимент позволяют выстроить логико-компетентностный подход в предметной технологии как актуальной инновационной методики обучения в Вузе. Следует отметить, что обучение в Вузе спортивного профиля имеет свои
особенности не только из-за специализированных профильных дисциплин и терминологии, многие студенты заняты большую часть времени в учебно-тренировочном процессе, различного уровня соревнованиях
поэтому находятся на индивидуальном графике обучения, вместе с тем они имеют практический опыт в
избранном виде спорта, что подтверждает наличие дифференцированного подхода к профессиональным
компетенциям. С помощью кейс-стадий возможно логически объяснить взаимосвязь понятий, выполнить
лабораторные работы со статистическими данными, используя методы биомеханики, проводить обучающие семинары и мастер-классы для желающих заниматься воркаутом.
Ключевые слова: тип нагрузки, физические упражнения в воркауте, биомеханика мышц в воркауте, базовые упражнения, статические удержания, динамические элементы, кейс-метод, логикокомпетентностный подход, уличная физическая культура, региональный спорт
с 11 лет [12]. Начинать занятия нужно с освоения
базовых упражнений и плавно переходить к легким и безопасным элементам, таких как: уголок,
подъем с переворотом, задний горизонтальный
вис(ласточка), горизонтальный упор (крокодильчик) и другие упражнения. До какого возраста
можно оставаться в воркауте? Если заниматься
воркаутом для общего развития, то можно начинать с любого возраста. Если рассматривать соревновательный воркаут, то выступать можно до
40-45 лет в зависимости от физического состояния
организма и выбранной номинации[9]. Приходя
заниматься воркаутом человек не представляет
какие виды нагрузок будет испытывать его организм и может ли, он справится с нагрузками важно
уметь это ему доступно объяснить. Кейс-метод
позволяет не только систематизировать информа-

Введение
Экстремальность в физиологическом понимании становится объективной реальностью повседневных занятий молодежи и биологической потребностью организма на индивидуальном уровне
[2, 4].
Воркаут представляет одно из направлений
экстремальных видов спорта, превратившееся в
целое движение за здоровый образ жизни, регионального уровня [5, 6, 7]. Выявленная проблема.
Современные подростки увлечены воркаутом, и
родители часто спрашивают cспециалистов с какого возраста можно заниматься воркаутом? Заниматься воркаутом можно с 7-9 лет. Так как гибкость имеет сенситивный период развития с 4-х
лет. Ловкость же с семи лет. Быстрота с 10 лет,
сила и выносливость с 14-15 лет, скоростная сила
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цию, выделить главное по кейсам на понятийном
уровне.
Цель научно-педагогического исследования
– показать функциональность воркаута в биомеханике
движений
человека
в
логикокомпетентностном подходе в учебном процессе с
помощью новых методов обучения.
Как показал проведенный анализ научной литературы данное направление недостаточно представлено. Научно-педагогическое исследование
носит прикладной характер, проведено в формате
автоэксперимента, результаты которого представлены с помощью кейс-метода, используемого в
профильном учебном предмете «Биомеханика
двигательной деятельности» (144часа) [10].
Следует отметить, что воркаут движение популярно среди молодежи в г. Краснодаре и выдвигаемые социальные инициативы поддерживаются
администрацией города [1, 6]. Воркаут-площадки,
установленные в городе, объединяют группы молодежи, желающей не только физического совершенства своего тела, но и умения им управлять в
пространстве.
В автоэксперименте приняла участие спортсменка – воркаутер, чемпионка мира, студентка
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Сидоренко Галина Андреевна. Научное исследование, проведенное в таком формате, показывает его наглядность и достоверность для всех лиц, интересующихся воркаутом. Более того автоэксперимент
позволяет проследить логико-компетентностный
подход в предмете и представить кейс-метод в образовании как актуальный формат обучения в Вузе [8, 10, 11]. Для систематизации полученного в
процессе исследований материала выделены и
представлены основные кейс-стадии:
1. Кейс-стадия.
Изучение работы мышц тела
В этом виде спорта важную составляющую
имеют различные группы мышц.
Работают мышцы всего тела, преимущественно
верха тела. Как в динамическом режиме, так и в
статическом. А именно верхняя часть тела: широчайшая, большая и малая круглые, ромбовидная,
трапециевидная, грудинно-ключично-сосцевидная
дельтовидная, большая грудная, малая грудная,
передняя зубчатая, прямая мышца живота, поперечная мышца живота, наружные косые, внутренние косые, двуглавая мышца плеча, трехглавая
мышца плеча, круглый пронатор, локтевая мышца,
межреберные, квадратный пронатор, плечевая
(воркаутер показывает собственное тело).

2. Кейс-стадия. Влияние нагрузки
на организм человека.
Влияние нагрузки на организм. Тип нагрузки
на сосуды смешанный, поэтому пульс меняется в
зависимости от времени под нагрузкой и вида (базовые упражнения, статические удержания и динамические элементы). Режим работы смешанный,
но преимущественно анаэробный нежели аэробный. Например, при статическом режиме нагрузки
пульс держится на одном уровне, но возникает
эффект натуживания, давление незначительно
поднимается. При выполнении базовых упражнений пульс постепенно поднимается и зависит от
времени под нагрузкой. При выполнении динамических элементов пульс поднимается и зависит от
сложности элемента и от времени выполнения
связки элементов.
3. Кейс-стадия. Изучение статических
элементов в биомеханике движений
на примере воркаут-элементов.
Изучаем частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Исходя из опыта пульс не поднимается выше 170180 уд. мин. Поэтому мы его не меряем, а ориентируемся на собственном ощущении. Показанные
измерения во время опытов: 170-180 уд. Мин.
Этот пульс после выполнения базовых упражнений (двух и более в кратчайшее время). Например,
комплекс упражнений на перекладине:
1. 10 выходов на две руки;
2. 10 отжиманий от перекладины;
3. 10 подтягиваний;
Выделим особенности Воркута по сравнению с
другими экстремальными видами спорта:
1. Преобладание мышц верхней части тела над
нижней, в особенности у выступающих спортсменов. В связи с тем, что базовые упражнения и элементы нагружают преимущественно мышцы верхней части тела [13].
2. Минимальный риск для жизни спортсмена,
так как все потенциально опасные динамические
элементы выполняются с наличием страхующих
матов и на специализированных площадках ( Kenguru.pro, Workout city).
На примере воркаута студенты увидели статические элементы. Например, передний горизонтальный вис на перекладине[3]. Мышцы участвующие в выполнении: в большей степениширочайшая мышца спины, круглые (большая,
малая), задняя дельтовидная, длинная головка
трицепса, ромбовидная, нижняя доля трапециевидной, подкостная мышца, двуглавая мышца
плеча, плечевая, большая грудная мышца, мышца
выпрямляющая позвоночник, ягодичная, поперечная мышца живота, прямая мышца живота, внутренняя и наружная косые мышцы живота;
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В меньшей степени, но тоже в статичном режиме: квадратная, четырёхглавая бедра, двуглавая
бедра, икроножная состоит из подъёма туловища в
горизонтальную плоскость, и удержания в этом
положении.
К подводящим упражнениям к этому элементу
можно отнести:
1. Подъёмы туловища в горизонтальную плоскость на перекладине (можно с резиновой петлей).
2. Статическое удержание с двумя согнутыми
ногами.
3. Статическое удержание ноги врозь.
4. Статическое удержание с одной согнутой ногой.
5. Опускание туловища вниз с вертикального
положения в горизонтальное на перекладине.
6. Выведение с элемента уголок в передний вис
при помощи резиновой петли.
7. Из положения вис на согнутых руках переход
в положение переднего горизонтального виса.
4. Кейс-стадия. Изучение силы и
выносливости в базовых упражнениях.
1. Увеличение силы и выносливости:
К базовым упражнениям относят все виды подтягиваний на перекладине, отжимания на брусьях,
отжимания в упоре лёжа, подъём ног к перекладине, выход на две руки на перекладине, подъём с
переворотом, отжимание от перекладины.
2. Выполнение того или иного элемента. Специальные (подводящие упражнения к элементам)
– уголок, подъём разгибом, подъём махом назад,
подъём туловища в положение переднего горизонтального виса, удержание в упоре лежа с перенесенным вперед туловищем, отжимания от пола с
переносом туловища вперед, удержание заднего
горизонтального виса ноги врозь, отжимания в
стойке на руках.
Выполняя данные упражнения у воркаутера
происходит систематизация полученных умений.
Проводятся фото и видеосъёмка биомеханики
движений воркаутера в разном темпе.
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Выводы
Проведенное научно-прикладное исследование
показало взаимосвязь практических выступлений
спортсменов-студентов на открытых площадках и
возможность использования своих знаний, умений
и навыков в профильных спортивных предметах с
помощью новых форм-кейс-метода и кейс-стадий.
Такой практико-ориентированный подход показывает студентам практическую значимость теоретических основ биомеханики движений, ибо на 2
курсе бакалавриата они изучают ее на понятийном
уровне не совсем представляя, как использовать
биомеханику спорта в спорте.
Заключение
В г. Краснодаре и Краснодарском крае данный
вид спорта относится к культивируемому. Федерация Воркаута России занимается популяризацией и развитием воркаута на территории Российской Федерации. Целью Федерации является повышение роли воркаута в укреплении здоровья, во
всестороннем и гармоничном развитии личности,
а также формировании ценностей здорового образа жизни и патриотического духа среди населения.
В данный момент Федерация развивает учебнометодические базы, соревнования, спортивные
площадки и центры. Также работает над созданием благоприятных условий для открытия спортивных центров, школ, клубов, коллективов и иных
объединений по воркауту, оказания им организационно-методической и материально-технической
поддержки, а также практической помощи в спортивной деятельности. Титулованные спортсмены
имеют преимущества при устройстве на работу в
спортивной сфере, в частности на тренерские
должности. Они имеют возможность проводить
собственные мастер-классы, быть главным гостем
при открытии спортивных площадок, судьями
международных соревнований, почётными гостями на различных мероприятиях.
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CASE-METHOD IN THE SUBJECT OF SPORTS PROFILE
(ON THE EXAMPLE OF THE FUNCTIONALITY OF THE WORKOUT)
Abstract: the article shows how to use the case method to interest students in studying a complex subject of a
sports profile. And moreover, it allows you to conduct applied scientific research in the educational process during
academic and non-academic time using another form-autoexperiment. Problem statement. Many students, studying
the biomechanics of human movements at the conceptual level, do not see the relationship between theory and
practice, and therefore it is important to find a modern popular sport, practice-oriented with expressed elements of
biomechanics of movements. The conducted scientific and methodological analysis revealed an extreme sportworkout popular among young people, regardless of occupation. Many parents are wondering at what age a child
can do workout? Workshops for young people are being opened in the Krasnodar Territory to ensure a safe environment. As the information analysis showed, there are more than thirty of them open in Krasnodar. In the article,
the authors highlight the biomechanical characteristics of a dynamic youth sport developing in Russia. The functionality of the workout in the biomechanics of human movements is shown with the help of a scientific and applied research conducted in the academic subject "Biomechanics of motor activity" in the form of an auto experiment. The autoexperiment was attended by an athlete – workout, world champion, student of the Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism Sidorenko Galina Andreevna. A scientific study conducted in
this format shows its visibility and reliability for all persons interested in the workshop. Moreover, the case method
and autoexperiment allow us to build a logical competence approach in subject technology as an actual innovative
method of teaching at a university. It should be noted that studying at a sports profile University has its own peculiarities not only because of specialized disciplines and terminology, many students are engaged most of the time in
the educational and training process, of various levels, therefore they are on an individual training schedule, at the
same time they have practical experience in their chosen sport, which confirms the existence of a differentiated approach to professional competencies. With the help of case stages, it is possible to logically explain the relationship
of concepts, perform laboratory work with statistical data using biomechanics methods, conduct training seminars
and master classes for those who want to do a workout.
Keywords: type of load, physical exercises in workout, biomechanics of muscles in workout, basic exercises,
static holds, dynamic elements, case method, logical competence approach, street physical education, regional
sports
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СОЧЕТАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ
МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассмотрены необходимые условия для развития профессионального мышления
будущего учителя технологии. Рассмотрены составляющие профессиональной подготовки будущего
учителя технологии, включающие изучение конкретных дисциплин, которые в совокупности и формируют
его политехническую подготовку. Выявлены причины недостаточного внимания к формированию понятий
и терминов электротехники, представленных в естественно-математических науках в ряду общенаучных
терминов, и дано определение научного понятия. Рассмотрены причины недостаточного внимания к
изучению понятий и терминов электротехники, которые требуют их первоочередного усвоения, включая
потенциал продуктивных и репродуктивных методов обучения, а также возможности их сочетания для
формирования понятий электротехники у будущих учителей технологии. Сочетание продуктивных и
репродуктивных методов в формировании понятий электротехники у будущего учителя технологии
рассмотрено в статье как социально-педагогическая проблема. Выявлена важная роль продуктивных и
репродуктивных методов обучения в формировании набора качеств, определяющих творческую личность.
Рассмотрен исследовательский метод, связанный с созданием и разрешением учебных проблемных
ситуаций как путем выдвижения гипотез и их проверки, так и определением степени разрешения
проблемы, и их связь с умением самостоятельно формулировать определения изучаемых понятий
электротехники. Показано отличие традиционного подхода в изучении основ электроники и подхода,
связанного с сочетанием продуктивных и репродуктивных методов обучения, что предоставляет новые
возможности в формировании понятийно-терминологической основы учебных дисциплин.
Ключевые слова: знания, мышление, понятия, продуктивные и репродуктивные методы обучения
Важной характеристикой современного общества в настоящее время является его вступление в
эпоху цифровизации, которая обеспечивает доступность студентов вузов и школьников к огромным физическим объёмам учебной информации.
Такая доступность востребованной в любой момент информации, необходимой для решения образовательных задач позволяет, во-первых, быстро
её получать; во-вторых, структурировать и систематизировать; в-третьих, осуществлять анализ в
зависимости от поставленной учебной задачи и, вчетвёртых, оценивать согласно тем критериям,
которые определяются интеллектуальными способностями обучаемых.
Возможность лёгкого доступа к актуальной
информации позволяет формировать необходимые
знания, развивать необходимое в условиях распространения недостоверной информации критическое мышление. Знания являются продуктом
мышления конкретного человека, они принадлежат только ему и выступают мощным стимулом,
как познания окружающей действительности, так
и самопознания. Мышление, особенно критическое мышление, позволяет ориентироваться в
окружающем сложном мире, что находит своё отражение в сознании человека и формирует у него
систему понятий в их взаимосвязи. Знание же яв-

ляется философским понятием и выступает как
совокупность конкретных знаний, имеющихся у
людей в той или иной области бытия.
Целью нашего исследования является формирование у обучаемых научных понятий, в частности понятий электротехники у будущих учителей
технологии, поэтому мы даём и принимаем такое
определение научного понятия: «Понятие выступает такой формой мышления, позволяет воспринимать существенные свойства и отношения между предметами и явлениями в их взаимосвязи, и
обозначает их конкретным термином – словом или
словосочетанием».
Любая профессиональная подготовка, в том
числе и подготовка будущего учителя технологии,
только тогда будет успешной, если она направлена
на развитие политехнического мышления, т.к. политехнизм лежит в основе подготовки в предметной области «Технология». Изучение конкретных
дисциплин, которые в совокупности и формируют
политехническую подготовку, всегда начинается с
изучения терминологии и усвоения научных понятий, определяющих в совокупности основу данной
учебной дисциплины. Специфика будущей деятельности учителя технологии, определяемая политехнической подготовкой, требует постоянного
совершенствования его профессионального мыш69
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ления, включающего аналитическое мышление.
Такие мыслительные операции, как анализ и синтез, структуризация, формулирование выводов,
позволяют оптимально систематизировать необходимую информацию. Сочетание продуктивных
и репродуктивных методов обучения способствует
развитию понятийного мышления, которое, прежде всего, опирается на понимание необходимой
информации, формирует умения объективно анализировать и оценивать профессиональную речь
[1].
Формирование научных понятий всегда привлекало пристальное внимание отечественных и
зарубежных учёных. Ряд исследований был
направлен на изучение существенных свойств понятий (Л.Я. Зорина, П.И. Пидкасистый, Т И. Шамова), доказательство их межпредметного характера (И.М. Кантор, Б.Б. Комаровский), выявлена
роль абстракций в их понятий (Д.П. Горский,
Ю.А. Петров).
Понятия и термины электротехники требуют их
первоочередного усвоения, однако подходы к их
изучению при анализе нами доступных информационных источников практически не раскрыты.
Мы видим здесь несколько причин такого недостаточного внимания к существующей проблеме.
Во-первых, образовательная область «Технология», существовавшая в последние почти тридцать
лет, стала согласно ФГОС предметной областью, в
рамках которой практическая подготовка учащихся значительно была сокращена. Основная причина такого сокращения, на наш взгляд, состоит в
отсутствии адекватной материально-технической
базы большинства школ, особенно в сельской
местности.
Во-вторых, как показывает практика, в худшую
сторону изменился статус учителя, включая, естественно, и учителя технологии. Причины этого мы
в рамках статьи рассматривать не будем.
В-третьих, время на подготовку будущего учителя технологии в вузе в области электротехники
сократилось за последние несколько лет почти в
два раза и продолжает сокращаться. Это никак не
способствует глубокому погружению в достаточно
сложный предмет «Электротехника» до уровня
понимания его основ.
Мы считаем, что сочетание продуктивных и
репродуктивных методов в формировании понятий электротехники у будущего учителя технологии должно рассматриваться как социальнопедагогическая проблема. С социальных позиций
проблема состоит в повышении уровня знаний
обучаемых в области электротехники, необходимых, и для их профессиональной деятельности, и
для того, чтобы в быту они могли бы самостоя-

тельно и осознано освоить инструкции по использованию достаточно сложных электрических приборов.
Педагогическая проблема – это формирование
понятий электротехники у будущего учителя на
занятиях технологии эффективным сочетанием
продуктивных и репродуктивных методов обучения.
Правильный выбор методов обучения, их эффективное сочетание, позволяет ускорять и осознано усваивать основные понятия электротехники. Оптимальным нам представляется сочетание
методов обучения, отражающих характер учебнопознавательной деятельности обучаемых. Эти методы давно и хорошо известны в дидактике:
– репродуктивный;
– объяснительно-иллюстративный;
– проблемного изложения;
– частично-поисковый (эвристический);
– исследовательский.
Все перечисленные методы можно рассматривать как репродуктивные, если учебная информация усваивается и воспроизводится в той же точности, как и исходная, и как продуктивные, когда
на основании полученной информации формируются новые знания как результат её творческого
осмысления. Рассмотрим применение предложенных методов обучения в их сочетании.
Репродуктивные методы обучения использовались нами для формирования и точного воспроизведения терминологии, принятой в электротехнике, а также для закрепления полученных знаний,
что позволило сформировать у будущих учителей
необходимые знания, как ранее известные из изучения физики, так и уточнённые спецификой терминологии в электротехнике. Это достигается как
использованием оптимально подобранной системы заданий, так и многократным применением
усвоенных знаний при ответах на тестовые задания [2]. Репродуктивные методы обучения побуждают к использованию на занятиях всех доступных средств наглядности при выполнении заданий
по образцу. Они имеют место при организации
лабораторных и практических работ, выполнение
которых сопровождается подробными инструкциями.
Продуктивные методы обучения выполняют
такую важную роль в обучении, как формирование набора качеств, определяющих творческую
личность. Развитие творческих способностей личности, её дидактические и методические аспекты
раскрываются в работах таких учёных, как Ш.А.
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Л.Г. Вяткин,
В.А. Петровский, В.В. Сериков, Г.С. Якиманская и
др.
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Один из главных выводов, следующий из анализа научных работ, состоит в том, что творческая
личность в её систематической творческой деятельности проявляет качества, которые необходимы учителю технологии и настоящем, и в будущем:
–·понимание приоритетов в обучении при изменении условий;
–·умение формулировать проблему и видеть
пути её решения;
–·критичность и продуктивность мышления;
–·изобретательность, сопряжённую с пониманием конечной цели.
В использовании продуктивных методов обучения мы опирались на исследовательский метод,
связанный с созданием проблемных ситуаций.
Разрешение учебных проблемных ситуаций как
путем выдвижения гипотез и их проверки, так и
определением степени разрешения проблемы, связывались нами с умением самостоятельно формулировать определения изучаемых понятий электротехники [3].
Как показала практика, в большинстве случаев
давались определения не понятий, а представлений обучаемых, раскрывающих те или иные тер-

мины. Тем не менее, в результате целенаправленного педагогического воздействия удалось добиться осознанного усвоения понятий в области
электротехники:
– назначения и условных обозначений полупроводниковых приборов и других элементов
электрических схем;
– назначения и общего устройства бытовой
электронной аппаратуры;
– технических характеристик источников электрической энергии;
– назначения электроизмерительных приборов.
Традиционный подход в изучении основ электроники, опирающийся на знание основных понятий и терминологии, не обеспечивает в полной
мере развития творческих способностей обучаемых. Предлагаемый нами подход к сочетанию
продуктивных и репродуктивных методов обучения предоставляет новые возможности в формировании понятийно-терминологической основы
учебных дисциплин, позволяет, как избавиться от
фрагментарности в формировании знаний, так и
активизировать обучение в направлении его осознанности и творческой направленности.
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COMBINING PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE
METHODS IN THE FORMATION OF ELECTRICAL ENGINEERING
CONCEPTS IN A FUTURE TECHNOLOGY TEACHER
Abstract: the article discusses the necessary conditions to develop professional thinking of a future technology
teacher. The components of future technology teacher professional training are considered, including the study of
specific disciplines, which together form his polytechnic training. The reasons for insufficient attention to the
formation of concepts and terms of electrical engineering presented in the natural and mathematical sciences
among general scientific terms are revealed and the definition of scientific concept is given. The author considers
the reasons for insufficient attention to the study of electrical engineering concepts and terms, which require
priority assimilation by students, including the potential of productive and reproductive teaching methods, as well
as the possibilities of their combination to form the concepts of electrical engineering in future technology teachers.
The combination of productive and reproductive methods in the formation of electrical engineering concepts in
future technology teacher is viewed in the article as a social and pedagogical problem. The important role of
productive and reproductive teaching methods in forming a set of qualities that define a creative personality is
revealed. The article describes the research method related to the creation and resolution of educational problem
situations both by putting forward hypotheses and testing them and by determining the degree of problem
resolution. The method also discloses the connection of educational problem situations with the ability to
independently formulate definitions of the studied concepts of electrical engineering. The difference between the
traditional approach to studying the fundamentals of electronics and the approach associated with the combination
of productive and reproductive teaching methods which provides new opportunities in the formation of the
conceptual and terminological basis of academic disciplines is shown.
Keywords: knowledge, thinking, concepts, productive and reproductive teaching methods
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ТЕРМИНА «ИНТЕГРАЦИЯ»
Аннотация: проблема интеграции в образовательном процессе является одной из трудностей современного образования. В реальной жизни интеграция, в основном, носит точечный характер и отсутствует целостный педагогический комплекс основанный на интеграции различных наук в образовательное пространство учреждения. Целью представленной публикации выступает изучение теоретических подходов
понимания интеграции в процессе обучения.
Авторы, изучив точки зрения специалистов различных гуманитарных наук, выделив ключевые интегративно-педагогические концепции приходят к собственному пониманию интеграции. Изучая подходы к пониманию интеграции авторы публикации описывают основные принципы интеграционных процессов,
формируют категориальную основу для будущего проектирования образовательного пространства.
Методологической основой исследования стал принцип детерминизма, который позволяет рассмотреть
педагогическую интеграцию как динамичное взаимосвязанное явление, приспосабливавшееся к реалиям
образовательной ситуации, отвечающее на запросы государства и общества.
Практическая значимость представленного исследования определяется появлением возможности решения задачи соотнесения потребностей общества с комплексом получаемых в образовательном учреждении
знаний, умений и владений. Научная база исследования проблем интеграции в настоящее время обширна,
для нее характерна разноплановость подходов к пониманию интеграции. В этих условиях авторы, через
анализ научных публикаций приходят к собственному пониманию интеграции.
Ключевые слова: образование, образовательный процесс, подходы к обучению, интеграция, эффективность обучения
Современная педагогическая наука не стоит на
месте и применяет весь накопленный за столетия
арсенал взаимодействия с обучаемым. Одним из
подходов к обучению является интегративный
подход. В связи с распространением практики
применения интегративного подхода в современной педагогике, считаем необходимым уяснить
его сущность.
Как гуманитарные, так и технические науки
используют единый арсенал терминов. Так,
например, термин «интеграция» наиболее часто
используется в технических науках, математики
поднимают под ним операцию суммирования с
пределом интегральной суммы при исчислении
площади фигур. Гуманитарные науки понимают
под «интеграцией» объединение частей или функций объектов в единое целое. Философы при рассмотрении понятия «интеграция» отталкиваются
от его латинского значения (integratio – целый) и
интерпретируют как «формирование в целое ранее
разрозненных частей со складыванием новых специфических взаимосвязей» [2, с. 42]. Большая Советская энциклопедия определяет «интеграцию»
как «слияние, кооперацию, объединение, взаимодействие разных систем необходимых для получения определенного продукта» [3, с. 314]. Термин

«интеграция» применим и в педагогике. Например, словарь «Педагогика. Словарь системы основных понятий» определяет интеграцию в науке
через призму сближения по определенным точкам
или категориям с появлением нового устойчивого
образовательного поля.
Несколько иной ракурс понимания термина
«интеграция» мы видим в словаре «Синтаксис и
семантика». Его авторский коллектив указывает
на двухкомпонентное понимание термина: в общем смысле – объединение частей в общее целое,
каких-либо частей или элементов; а также как
процесс объединения двух хозяйствующих субъектов (например, государств) в единое образование с однотипной структурой [8, с. 196].
Е.А. Астанина рассматривая интеграцию хозяйств в период коллективизации изучая школьное
строительство в 1930-х годах в СССР считает, что
интеграция домашних хозяйств в коллективные
хозяйства происходила «сверху», а интеграция
школьных предметов, напротив, проводилась
«снизу», т.е. осуществлялась самим преподавательским составом образовательных учреждений
исходя из потребностей времени [1, с. 72]. В
настоящее время педагоги, изучавшие понятие
«интеграции» с различных точек зрения, все
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больше соглашаются с подходом, выработанным
Е.А. Астаниной и представляют интеграцию в
двумя направлениями: сверху и снизу [5, 10, 12].
На наш взгляд именно такой подход способствует
наиболее полному пониманию интеграции при
проведении гуманитарных исследований.
Методологический аспект интеграции выделила Т.А. Орнацкая. Рассмотрев понятие «интеграция» через призму методологии гуманитарных
исследований, она обратила внимание на общность процессов, которые формируют методологию научного познания, а также способствуют
развитию научного поиска. Исследователь М.В.
Чепик также в своем исследовании стоит на позиции, что «новые знания, в настоящее время, возможны лишь с применением идей, средств и приемов иных наук, не относящихся к области научного исследования». По его мнению, именно такой
подход позволяет ученым совершенствовать знания, развивать формы выражения познанного [6,
11].
Известный отечественный ученый А.В. Усов,
проведя исследование деятельности доктора исторических наук, профессора А.П. Деревянко, констатирует, что интеграция в отечественных гуманитарных исследованиях зародилась еще в начале
1960-х гг. По его мнению именно в тот период
ученые, на волне поиска новых подходов к проводимым исследованиям, впервые начали использовать поисковый аппарат других наук. причиной
такого поиска стало желание адекватно, разносторонне представить предмет исследования, отобразить весь комплекс его взаимосвязей с иными
науками [9, с. 63]. Исследователь из Владивостока
А.В. Жадан, также в своих работах обращался к
понятию «интеграция». Он утверждает, что под

термином «интеграция» понимается такой способ
получения научных знаний, когда исследователь
применяя научный аппарат одной науки, использует его при проведении исследований в иной
сфере научных знаний. А.В. Жадан полагает, что
именно таким образом достигается эффективность
научного знания [4, с. 40]. Доктор исторических
наук М.Б. Сердюк определяет понятие «интеграция» через понимание взаимодействия научных
знаний, т.е. без складывания единого научного
пространства. Такая форма интеграции предполагает наличие у разных областей знания общих
научно-исследовательских задач и целей, а также
специфической единой системы познавательных
средств, необходимых для реализации данных
проблем и целей» [7, с. 105].
Проведенное нами изучение теоретических
подходов к пониманию термина «интеграция»
позволяет сделать некоторые выводы.
Термин «интеграция» используется в различных научных сферах и не ограничивается только
исследованиями, в одном научном цикле. Понимание интеграции исходит из математических
наук, но в настоящее время используется в исследованиях и гуманитарного цикла.
Современные ученые под понятием «интеграция» все чаще понимают заимствование методологии одной науки – другой. Они считают, что такое
заимствование позволяет расширить методологический аппарат науки, а также способствует внутреннему объединению конечного продукта научного исследования. Вот почему современные гуманитарные исследования имея в своем арсенале
богатый научный аппарат, приобретают вид комплексных научных изысканий, применимых в различных отраслях наук.
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THEORETICAL ASPECTS OF UNDERSTANDING
THE TERM "INTEGRATION" IN TEACHING
Abstract: the problem of integration in the educational process is one of the difficulties of modern education. In
real life, integration is mainly point-based and there is no holistic pedagogical complex based on the integration of
various sciences into the educational space of the institution. The purpose of the presented publication is to study
theoretical approaches to understanding integration in the learning process.
The authors, having studied the points of view of specialists in various humanities, having identified key integrative and pedagogical concepts, come to their own understanding of integration. Studying approaches to understanding integration, the authors of the publication describe the basic principles of integration processes; form a
categorical basis for the future design of the educational space.
The methodological basis of the study was the principle of determinism, which allows us to consider pedagogical integration as a dynamic interrelated phenomenon, adapting to the realities of the educational situation, responding to the demands of the state and society.
The practical significance of the presented research is determined by the emergence of the possibility of solving
the problem of correlating the needs of society with the complex of knowledge, skills and possessions obtained in
an educational institution. The scientific basis for the study of integration problems is currently extensive; it is
characterized by a diversity of approaches to understanding integration. Under these conditions, the authors,
through the analysis of scientific publications, come to their own understanding of integration.
Keywords: education, educational process, approaches to learning, integration, learning effectiveness
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в статье рассматривается проблема физической подготовки студентов вуза в рамках компетентностного подхода в образовании. Цель исследования: изучение и разработка методики кондиционной
тренировки студентов вуза. Во главу угла представленного исследования было положено следующее предположение: кондиционная тренировка со студентами вуза, имеющими разный уровень двигательной подготовленности будет эффективной при соблюдении следующих условий: контроль за частотой сердечных
сокращений; задавать разный темп выполнения упражнений в зависимости от двигательных возможностей
занимающихся.
Для проверки гипотезы исследования на формирующем этапе эксперимента приняли участие 60 студентов (30 юношей и 30 девушек). Испытуемые были разделены на три группы: контрольная группа, первая
экспериментальная, вторая экспериментальная группа. В каждой группе находилось по 20 человек (10
юношей и 10 девушек).
Формирующий эксперимент длился в течение шести месяцев, оценка результатов кондиционной подготовленности студентов осуществлялась по четырем показателям.
Новизна исследования заключается в создании уникального комплекса кондиционной тренировки студентов вуза в парадигме компетентностного подхода, который позволяет студентам с разной степенью двигательной подготовленности в рамках стандартного учебного занятия в 90 минут повышать уровень физических показателей.
Ключевые слова: физическая подготовка, спортивная тренировка, студенты, физические качества, методика, тестирование, компетентностный подход
одной из важнейших задач современного высшего
образования [7, c. 81]. «Систематическое, правильно дозированное соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, использование физических нагрузок – один из обязательных факторов
здорового режима жизни» [6, c. 221].
Перед высшим образование встает вопрос не
просто об обучении студентов двигательной деятельности но и о формирования у них необходимых компетенций, для выполнения будущей процессии. «Высокий уровень культуры здоровья
студентов – это абсолютная необходимость высшего образования в современных условиях» [8, c.
173].
В рамках компетентностного подхода в образовании, решением данной проблемы может стать
проведение кондиционной тренировки [2, 4, 12].
Кондиционная тренировка – система специально
организованных форм мышечной деятельности,
предусматривающая повышение физического состояния до должного, т.е. высокого уровня (до
должной кондиции). В кондиционной тренировке
применяются нагрузки, не превышающие функциональных возможностей организма, но достаточно
интенсивные, чтобы вызвать тренировочный эффект.

Введение
Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно связана с
сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи.
Состояние здоровья современной студенческой
молодежи вызывает опасения ученых и практиков
и является серьезной проблемой современного
общества [1, 9, 11].
Вместе с тем, все возрастающие требования к
уровню подготовки специалистов высшего звена,
обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных технологий, приводят к перегрузке студентов, что требует внимания со стороны кураторов групп и мониторинга их физического состояния [5, 10]. Повышается психоэмоциональная
напряженность студентов, истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной
систем, возрастает вероятность заболеваний. Требуется личностно-ориентированный и дифференцированный подход к обучению студентов [3, c.
20].
Таким образом, проблема физической подготовки и сохранения здоровья студентов, является
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Объект исследования: процесс занятий физической культурой со студентами педагогического
вуза.
Предмет исследования: тренировочный комплекс кондиционной тренировки для студентов с
разной двигательной подготовленностью.
Цель исследования: изучение и разработка
методики кондиционной тренировки студентов
вуза.
На основе выдвинутой цели исследования мы
сформулировали следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ источников
литературы по проблеме кондиционной тренировки студентов вуза;
2. Разработать тренировочный комплекс кондиционной тренировки для студентов вуза с разным уровнем двигательной подготовленности;
3. Провести тренировочные занятия и определить эффективность разработанного комплекса
тренировки со студентами вуза;
Во главу угла представленного исследования
было положено следующее предположение: кондиционная тренировка со студентами вуза, имеющими разный уровень двигательной подготовленности будет эффективной при соблюдении следующих условий:
1) контроль за частотой сердечных сокращений
(ЧСС);
2) задавать разный темп выполнения упражнений в зависимости от двигательных возможностей
занимающихся.
Новизна исследования заключается в создании уникального комплекса кондиционной тренировки студентов вуза в парадигме компетентностного подхода, который позволяет студентам с разной степенью двигательной подготовленности в
рамках стандартного учебного занятия в 90 минут
повышать уровень физических показателей.
Материалы и методы исследования
Одной из проблем физической подготовки студентов на занятиях в университете является разный уровень их двигательной подготовленности.
Занятия должны проводиться со всеми занимающимися, однако для студентов имеющих высокий
уровень подготовленности занятия не будут вести
к развитию физических качеств. В то время, как
студенты со слабой двигательной подготовленностью могут не справляться с нагрузками, что также приведет к неэффективной деятельности. Выход из сложившейся ситуации нам видится в выполнении физических упражнений с разной интенсивностью. Контроль над нагрузкой осуществляется по частоте сердечных сокращений, а преподавателем задается необходимый диапазон. Так
получается, что студенты выполняют упражнения

адаптированные под индивидуальный уровень
двигательной подготовленности.
Комплекс кондиционной тренировки включает
в себя упражнения фитнес-аэробики, спортивной и
художественной гимнастики; йоги и пилатеса;
упражнения силового характера.
Исследование проводилось на базе ЮжноУральского
государственного
гуманитарнопедагогического университета г. Челябинска. В
исследовании приняли на разных этапах эксперимента студенты 1-3 курсов в количестве 180 человек, обучающихся на разных специальностях. Для
проверки гипотезы исследования на формирующем этапе эксперимента приняли участие 60 студентов (30 юношей и 30 девушек). Испытуемые
были разделены на три группы: контрольная группа, первая экспериментальная, вторая экспериментальная группа. В каждой группе находилось по
20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Испытуемые контрольной группы занимались
физической культурой с применением стандартных методов и средств физической подготовки.
Ими разучивались упражнения утренней гимнастки, проводились пробежки и упражнения на гибкость в заминке.
В первой экспериментальной группе проводились занятия с выполнением предложенных нами
комплексов кондиционной тренировки, но без
дифференцированной нагрузки и контроля за частотой сердечных сокращений. Таким образом,
применялись предложенные нами средства:
упражнения йоги и пилатеса, упражнения с гантелями, упражнения художественной гимнастики и
акробатики. В процессе занятий студентам давались стандартные указания, и нагрузка регулировалась преподавателем, который давал средние
значения по выполнению тех или иных упражнений.
Во второй экспериментальной группе проводились занятия физической культурой с применением предложенные средства: упражнения йоги и
пилатеса, упражнения с гантелями, упражнения
художественной гимнастики и акробатики. Особенность второй экспериментальной группы заключалась в соблюдением следующих условий:
1. Контроль за частотой сердечных сокращений
осуществлялся самими студентами, с использованием пульсометра фирмы «Pulsar». Преподаватель
задавал параметры нагрузки, ориентируясь на зоны мощности по частоте сердечных сокращений.
2. Задавался разный темп выполнения упражнений в зависимости от двигательных возможностей занимающихся. На практике это значит, что
студентам давались задания, но ритм их выполнения и величина используемых отягощений подбиралась самим занимающимся.
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Таким образом, студенты второй экспериментальной группы могли свободно регулировать
объем и интенсивность физической нагрузки, подбирая оптимальный вес отягощения и управлять
темпом выполнения упражнений.
Формирующий эксперимент длился в течение
шести месяцев, оценка результатов кондиционной
подготовленности студентов осуществлялась по
четырем показателям: бег 30 м, вис на согнутых
руках, поднимание туловища в сед за 60 секунд,
наклон стоя, бег один километр. Тестирование
проводилась до и после эксперимента, результаты
рассчитывались с применением методов математической статистики с использвоанием Т-критерия
Стьюдента. Прирост показателей тестирования
определялся в процентном выражении.
Результаты
После проведения формирующего эксперимента, мы провели тестирование физической подготовленности студентов и определили динамику
прироста.
В контрольной группе прирост: в тесте «бег 30
м» составил 2,1%; в тесте «вис на согнутых руках»
составил 3,2%; в тесте «поднимание туловища в
сед за 60 секунд» составил 4,2%; в тесте «наклон
стоя» составил 10,5 %; в тесте «бег один километр» составил 2,3%.
В первой экспериментальной группе прирост: в
тесте «бег 30 м» составил 3,1%; в тесте «вис на
согнутых руках» составил 5,2%; в тесте «поднимание туловища в сед за 60 секунд» составил
5,3%; в тесте «наклон стоя» составил 14,5%; в тесте «бег один километр» составил 2,3%.
Во второй экспериментальной группе прирост:
в тесте «бег 30 м» составил 4,2%; в тесте «вис на
согнутых руках» составил 6,2%; в тесте «поднимание туловища в сед за 60 секунд» составил 11,3
%; в тесте «наклон стоя» составил 20,5%; в тесте
«бег один километр» составил 4,5%.
Таким образом, результаты физической подготовленности доказывают эффективность применения кондиционной тренировки с соблюдением
следующих условий:
1) контроль за частотой сердечных сокращений
(ЧСС);
2) задавать разный темп выполнения упражнений в зависимости от двигательных возможностей
занимающихся.
Обсуждение
Кондиционная тренировка будет эффективной,
если соблюдаются общеметодические принципы и

теоретико-методические основы физической подготовки. В тоже время, кондиционная тренировка
должна отличаться от спортивной тренировки, отличаться она должна, прежде всего, нацеленностью на достижение необходимого результата, а
не на реализацию предела человеческих возможностей. Проведение занятий должно способствовать повышению адаптационных возможностей
организма занимающихся к физической активности. Этим объясняется повышение результатов
тестирования во второй экспериментальной группе. Созданная методика позволяет находиться на
границе адаптационных сдвигов занимающихся,
всех участников занятия. Действуя таким образом,
мы добивается большей эффективности занятия и
достижения прогресса у всех студентов.
По нашему мнению, контроль за уровнем физической нагрузки по параметру частоты сердечных сокращений позволяет достигать развивающих целей занятия. Здесь будет уместным отметить, что контроль над нагрузкой по показателям
пульса используется во многих видах спорта, но
на занятиях физической культурой практически не
применяется.
На полученные результаты также влияет выбор
упражнений, которые выполнялись, а также использование спортивного инвентаря в виде отягощений. Упражнения должны быть подобраны таким образом, чтобы их можно было выполнять в
облегченной форме, так и в усложненной. Это
позволяет охватить студентов, как с высоким
уровнем двигательной подготовленности, так и с
низким.
Заключение
Проведение исследование доказывает эффективность выдвинутой гипотезы исследования:
кондиционная тренировка со студентами вуза,
имеющими разный уровень двигательной подготовленности будет эффективной при соблюдении
следующих условий: контроль за частотой сердечных сокращений; задавать разный темп выполнения упражнений в зависимости от двигательных
возможностей занимающихся. Кроме того, предложенная кондиционная тренировка позволяет
прогрессировать занимающимся с разной степенью двигательной подготовленности.
Результаты исследования будут полезны специалистам в области высшего образования при
построении занятий физической культурой со студентами.
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PHYSICAL TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
STUDENTS WITHIN THE COMPETENCE APPROACH
Abstract: the article deals with the problem of physical training of university students within the competence
approach in education. The purpose of the study: to study and develop methods of conditioning training of university students. The following assumption was put at the forefront of the presented study: conditioned training with
university students with different levels of motor fitness will be effective if the following conditions are met: control of heart rate; set a different pace of exercise depending on the motor capabilities of those involved.
To test the hypothesis of the study, 60 students (30 boys and 30 girls) took part in the formative stage of the experiment. The subjects were divided into three groups: the control group, the first experimental group, and the second experimental group. There were 20 people in each group (10 boys and 10 girls).
The formative experiment lasted for six months, the evaluation of the results of the conditioned readiness of
students was carried out according to four indicators.
The novelty of the research lies in the creation of a unique complex of conditioned training of university students in the paradigm of the competence approach, which allows students with varying degrees of motor readiness
to increase the level of physical performance in 90 minutes within the framework of a standard training session.
Keywords: physical training; sports training; students; physical qualities; methodology; testing; competence
approach
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ВИДЕОХОСТИНГИ КАК ИНТЕГРАТОРЫ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ (ВИДЕОРОЛИКИ, КИНОФИЛЬМЫ, СЕРИАЛЫ И ДР.)
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ – ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
ОБУЧЕНИЯ РКИ И АКТИВИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом интеграции информационно-коммуникационных технологий и, в частности, видеохостингов в область преподавания русского
языка как иностранного. Причины необходимости такой интеграции заключаются, по мнению автора, в
существующей в современном обществе тенденции к повсеместному и всестороннему применению инноваций во всех сферах общественной жизни, в том числе – и в сфере образования, которая, как считает автор, имеет превалирующее значение для функционирования общества как такового. Вместе с тем, принципиально важной проблемой на сегодняшний день является непригодность некоторых методов и технологий
педагогического процесса в условиях развития новых форм проведения обучающих занятий. Видеохостинг,
в этом ключе, представляется как важнейший интегратор нового типа учебных материалов – видеороликов,
кинофильмов, сериалов и др., способный считаться ключевым элементом инновационных методик обучения и активизации педагогического процесса. Появление инновационных интернет-школ и интернетуниверситетов на базе видеохостинга стало, по мнению автора, новой эрой в развитии образования и преподавания. Именно те возможности, которые стали доступны миллионам студентов и преподавателей, и
явились катализатором для разработки новых методик обучения и активизации педагогического процесса.
Значительной степени этому успеху способствовали специфические условия, сложившиеся в мире в текущий период: он оказался охвачен опасной для жизни людей пандемией.
Ключевые слова: видеохостинг, онлайн-образование, инновационные методики преподавания, видеохостинги в КНР, видеохостинги в РФ, РКИ
Современное общество представляет собой
принципиально новый этап в развитии человечества: за последнее столетие мир трансформировался настолько, что жизнь людей предыдущих
эпох стала мало сопоставимой с жизнью нынешнего поколения [1-3]. С переходом общества к информационному типу развития, а также с появлением глобальной сети Интернет и инновационных
технологий, значительным изменениям подверглись все без исключения сферы его жизни. В данной статье речь пойдет об одной из важнейших их
них – о сфере образования. Образование – это то,
что формирует в человеке его социальную природу, развивает его навыки и интеллект, воспитывает
в нем высокие моральные и нравственные стандарты, делая его полноценным членом общества,
способного внести собственный вклад в его развитие [4].
Чем дальше продвигается общество в своем
развитии, тем выше становятся стандарты, предъявляемые им его членам. Так, специалисты в области образования неминуемо столкнулись с тем,
что данную сферу необходимо модернизировать
настолько, насколько это требуют стандарты современного общества [5]. Стало очевидно, что
многие из методов и технологий педагогического
процесса стали неактуальны в условиях развития
новых форм проведения обучающих занятий,
например, таких как онлайн-формы. В этой ситуа-

ции, появление такой интернет-платформы, как
видеохостинг, стало рождением целой системы
новых материальных средств обучения. При этом
устаревшие методы обучения с сопряженной с
ними материальной базой перестали быть способными конкурировать с теми формами получения
образования, которые обществу предложил видеохостинг [6].
Сам термин «видеохостинг» возник относительно недавно. Его появление непосредственно
связано с развитием технологий, предопределивших вторую компьютерную революцию, и повсеместным распространением глобальной сети Интернет. Чаще всего под этим термином подразумевают информационный динамически развивающийся ресурс широкого поля действия, порожденный развитием информационных технологий, с
одной стороны, и коммуникационных – с другой
[7].
Появление инновационных интернет-школ и
интернет-университетов на базе видеохостинга
стало новой эрой в развитии образования и преподавания. [8] Вместе с тем, возможности, которые
стали доступны миллионам студентов и преподавателей, явились катализатором для разработки
новых методик обучения и активизации педагогического процесса. Как следствие, качество обучения в таких образовательных учреждениях стало
одним из самых высоких в мире за многие годы.
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Само по себе внедрение курсов в онлайн-формате
в систему образования на сегодняшний день не
является новшеством: этот процесс был запущен
еще несколько лет назад. Однако повсеместное
распространение использования видеохостинга в
сфере образования – достижение последних двух
лет. В значительной степени этому успеху способствовали специфические условия, сложившиеся в
мире в текущий период: он оказался охвачен
опасной для жизни людей пандемией, что повлекло за собой переход многих государств в режим
самоизоляции, люди оказались заперты в своих
домах, школы и университеты закрылись.
Видеохостинг непосредственно повлиял и на
модель преподавания иностранных языков. Сегодня образовательные интернет-платформы чрезвычайно популярны среди желающих освоить новый язык. Важно, что одним из преимуществ видеохостинга стало стирание географических границ. Так, студент Китайской народной республики, например, может изучать русский язык непосредственно под руководством преподавателяносителя языка, не покидая родную страну [9].
Сфера обучения русскому языку как иностранному подобно другим образовательным сферам в
последние годы в значительной степени подверглась интеграции компьютерных технологий. В
этом деле специалистам удалось достичь значительных успехов. Так, в лингводидактике был запущен процесс изучения дидактического и методического потенциала современных информационных, коммуникационных технологий; стали
разрабатываться методики использования ИКТ в
обучении русскому языку как иностранному;
учебные материалы, пособия и учебники по РКИ
приобрели цифровой формат и были подвержены
инфокоммуникационному включению в обучение
и др. Все это стало ответом на запрос общества в
приведении содержания обучения в соответствие с
выдвигаемыми высокими технологиями формами
его представления в учебном процессе и гармонизации предъявления зафиксированных в изучаемом языке традиционных социокультурных ценностей с условиями их современного восприятия в
обучении [10].
Информационные и коммуникационные технологии сформировали новые инструменты, способы
и формы предъявления и обработки информации.
При этом видеохостинг стал той платформой, которая смогла послужить интегратором нового типа
учебных материалов непосредственно в сам учебный процесс [11]. Так, многочисленные видеоролики, кинофильмы и сериалы на русском языке,
представленные на видеохостингах, специализирующихся на обучении русскому языку как иностранному, стали важной составляющей массива

учебного материала в рамках новой инновационной методики преподавания РКИ, основанной на
использовании современных технологий.
Если традиционные методики преподавания
РКИ, которые обеспечивались классическими инструментами, могли похвастаться лишь языковой
интеграцией обучающихся; то инновационные методики преподавания РКИ, одним из инструментов которых служит видеохостинг, помимо языковой интеграции обучающихся, способны обеспечить и интеграцию культурную, что в значительной степени повышает эффективность учебного
процесса как такого. Помимо прочего, использование на базе видеохостинга различных видеоматериалов художественного характера гарантирует
обучающимся имитацию погружения в языковую
среду, которая способна в некоторой степени дать
схожие с заграничной языковой практикой результаты. В этом случае обучение РКИ выходит за
рамки традиционных уроков, включая в себя и
другие способы подачи информации.
Важно отметить, что вместе со специфическими преимуществами использования видеохостинга
в преподавании РКИ такие инновационные методики дополняются и общими, характерными для
любой образовательной сферы достоинствами
применения видеохостинга. Среди них можно выделить такие плюсы, как свободный график обучения, стирание географических границ, возможность работы непосредственно с носителем языка,
возможность комфортного обучения для людей с
ограниченными возможностями и др.
Рассмотрим на примере youtube-канала Ирины
Багинской «О русском по-русски» преимущества
и недостатки обучения с помощью видеохостингов. Ирина Багинская – преподаватель русского
языка как иностранного, автор научных работ об
интеграции видеохостингов в процесс обучения
РКИ, создатель платформы для изучения русского
языка "О русском по-русски". В своем проекте она
сочетает различные тематические аспекты языкознания, такие как грамматика, чтение, аудирование, письмо для комплексного обучения РКИ.
Каждый урок на данной платформе имеет четкую
структуру. Сначала ученик просматривает теоретическую информацию на youtube-канале. Ирина
интегрирует в интерактивные уроки элементы
традиционного обучения, к примеру, белую доску,
маркеры, указку, для достижения эффекта присутствия ученика в классе [12]. Это мотивирует обучающегося серьезнее относиться к процессу обучения. После просмотра видео-урока ученик переходит по ссылке в описании на страницу с упражнениями по пройденной теме. Важно отметить,
что кроме тестовых заданий Ирина также предлагает выполнить диктант. Для этого есть специаль83
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ные записи, прослушав которые, можно написать
диктант и проверить себя. Единственным недостатком, с которым сталкиваются ученики, является отсутствие практики разговорной речи по
данной теме. Но у них есть возможность вступить
в разговорный клуб за отдельную плату [13].
С помощью данного видеохостинга можно
комплексно изучать иностранный язык с носителем в любом месте и в любое время. Эта система
быстрая, гибкая и мобильная в использовании.
Ученик имеет возможность в любой момент пересмотреть лекцию, задать интересующие вопросы
преподавателю и получить оперативный ответ
[14]. Данная платформа также является помощником для преподавателей, так как в образовательных видео уже содержится вся нужная информация, необходимая для изучения темы. Учителя используют их как вспомогательные ресурсы для
более доступного объяснения информации ученику. Однако этот youtube-канал не подходит начинающим, так как преподаватель рассказывает материал на иностранном языке (в данном случае на
русском языке для иностранцев).

Несмотря на значительные успехи в интеграции
ИКТ в преподавание РКИ, существует ряд нерешенных в этой сфере проблем [15]. Сегодня вопросы внедрения ИКТ в сферу РКИ, а также вопросы повышения эффективности традиционных
педагогических технологий путем их интеграции в
современные условия обучения определяют
направления интегративной деятельности по повышению качества обучения РКИ. В этом направлении ведется активная работа отечественных исследователей в области педагогики и лингводидактики. При этом важнейшей задачей, стоящей в
настоящий момент в методике обучения РКИ, является повышение эффективности обучения русскому языку как иностранному в условиях активного использования информационных и коммуникационных технологий в учебно-педагогическом
процессе. Работа по интеграции информационных
и педагогических технологий в сфере преподавания РКИ в этих условиях стала одним из важнейших факторов успешного продвижения в этом
направлении.
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VIDEO-HOSTING AS INTEGRATORS OF VARIOUS VIDEO MATERIALS
(VIDEOS, FILMS, SERIALS, ETC.) IN RUSSIAN – THE ELEMENT OF
INNOVATIVE TEACHING RFL METHODS AND
ACTIVATION OF THE PEDAGOGICAL PROCESS
Abstract: this article discusses issues related to the process of integrating information and communication technologies and, in particular, video hosting in the field of teaching Russian as a foreign language. The reasons for the
need for such integration are, according to the author, in the current trend in modern society towards the widespread and all-round application of innovations in all spheres of public life, including in the field of education,
which, according to the author, is of predominant importance for the functioning of society as such. At the same
time, a fundamentally important problem today is the unsuitability of some methods and technologies of the pedagogical process in the context of the development of new forms of conducting training sessions. Video hosting, in
this vein, is presented as the most important integrator of a new type of educational materials videos, films, TV
series, etc., which can be considered a key element of innovative teaching methods and activation of the pedagogical process. The emergence of innovative Internet schools and Internet universities based on video hosting has become, according to the author, a new era in the development of education and teaching. It was precisely those opportunities that became available to millions of students and teachers, and were the catalyst for the development of
new teaching methods and activation of the pedagogical process. To a significant extent, this success was facilitated by the specific conditions prevailing in the world in the current period: it was gripped by a pandemic that is lifethreatening.
Keywords: video hosting, online education, innovative teaching methods, video hosting in the PRC, video hosting in the Russian Federation, RFL
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
ПЕДАГОГА: СХЕМНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Статья написана в рамках выполнения научно-исследовательской работы (НИР):
«Разработка и апробация стратегий и моделей управления профессиональным развитием
педагогических работников (общего и дополнительного образования, предпрофессиональных классов,
СПО) в условиях системных изменений в образовании» проводимой в соответствие
с Государственным заданием Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» на 2020-2021 учебный год
Аннотация: представлен схемно-графический подход к конструированию модели управления профессиональным развитием педагога, который позволил в наглядной форме раскрыть сущностносодержательные характеристики каждого из ключевых блоков проектируемой модели.
Целевой блок модели представлен цикличной схемой взаимодействия ресурсов необходимых для запуска модели, механизмов ее внедрения и реализации в образовательной практике, включающие ряд последовательных и взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов. Содержательный блок
модели представлен в виде интегрированной схемы городской образовательной среды, с включенными в
нее коллективными субъектами, взаимодействие которых организуется и осуществляется центром непрерывного профессионального развития педагога. Процессуальный блок модели изображен в виде «веерной
навигации» развития педагогов, которая на практике реализуется посредством множества стратегических
сценариев, генерируемых основном оператором функционирования модели – центром непрерывного профессионального развития педагога.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога; модель управления; схемно-графический подход; управление профессиональным развитием педагога
Для того, чтобы понять каким образом функционирует механизм управления профессиональным
развитием педагога следует этот механизм формализовать. Сделать это можно разными способами,
например, схемно-графическим способом, который предполагает выделение ключевых компонентов исследуемого процесса, их сущностное описание и установление функциональных связей между этими компонентами.
Модель управления профессиональным развитием педагогических работников строиться на основе взаимодействия трех ключевых блоков: целевого, содержательного и процессуального блоков,
отражающих функционирование и реализацию
модели в целом. Для удобства визуального вос-

приятия модель представлена в виде схемы на рис.
1. Центральной частью модели является образовательная среда, организованная в рамках профессионального развития педагогических работников, а
ее оператором является Центр непрерывного профессионального развития педагога (далее Центр
НПРП) [1, 2, 3].
Целевой блок модели представлен цикличной
схемой взаимодействия нескольких элементов:
ресурсы перед запуском проекта; схема внедрения
и реализации модели, выраженная через последовательное выполнение действий, направленных на
достижение ожидаемых результатов и целевые
установки, которые отражают ожидаемые результаты.
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Рис. 1. Модель управления профессиональным развитием педагога
Среди основных ресурсов можно выявить такие.
−Команда проекта.
Непосредственно те, кто будет реализовывать
проектируемую модель и станет ее участником.
Это могут быть сами педагоги и представители
образовательных организаций, школьные управленческие команды и т.п.
−Потенциальные стейкхолдеры проекта.
Таковыми являются все, кто является заказчиком и ключевым потребителем проектируемой
модели. В первую очередь это органы управления
системой образования города, профессиональные
педагогические сообщества, образовательные организации розничных уровней и статусов. Их задача определять вектор и формировать образовательную политику развития, формировать целевой
заказ и определять критерии диагностики уровня
профессионального развития педагога столицы [4,
5, 6].
−Пакет образовательных программ повышения
квалификации педагогических работников.
Этот постоянно пополняемый ресурс позволит
сформировать треки профессионального развития

педагогических работников на основе уже имеющегося задела. Также позволит проанализировать
тенденцию формирования образовательного запроса в рамках ключевых образовательных трендов. Это станет базой для организации процесса
обучения и формирования уровня профессиональной компетентности педагога.
−Информационная
аналитика
городской
образовательной среды.
Данный ресурс является ключевым для понимания направлений профессионального развития
педагога с учетом запроса города. Ресурс позволит
формировать единую образовательную среду для
организации процесса обучения педагогических
работников с учетом инновационного опыта ведущих образовательных организаций, а также с
учетом их кадрового потенциала и материальнотехнической базы [7, 8, 9].
−Перечень
образовательных
дефицитов
педагогов столицы.
Еще одним важным ресурсом может служить
выявленный в рамках диагностики перечень образовательных дефицитов педагогических работников на уровне города. Этот ресурс позволит сфор87
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мулировать подходы к удовлетворению дефицитов
и рассмотреть их с позиций развития, а не компенсации. Наличие четко выявленных и агрегированных образовательных дефицитов можно выстроить прогностические сценарии функционирования
модели и предложить возможные способы сопровождения педагогов столицы.

Другим элементом целевого блока модели профессионального развития педагогических работников является схема действий (шагов), направленных на достижение ожидаемых результатов,
которая представлена на рис. 2.

Рис. 2. Элемент модели «Действия (шаги), направленные
на достижение ожидаемых результатов»
При реализации модели управления профессиональным развитием педагогических работников
следует руководствоваться следующей стратегией.
Необходимо выполнить 3 содержательных шага.
Шаг 1 полностью зависит от предыдущего элемента целевого блока модели, он отталкивается от
тех ресурсов, которые были определены ранее.
Среди основных действий предлагается выполнить такие: определить ключевых стейкхолдеров
проекта, провести глубокий анализ и систематизацию образовательных дефицитов города, выполнить проектирование или отбор в соответствии с
определенными дефицитами образовательных
программ, а также организовать привлечение высококвалифицированных специалистов, занимающих лидирующие позиции в сфере образования,
как из числа педагогического сообщества города,
так и за его пределами, для реализации спроектированных образовательных программ.

Шаг 2 полностью концентрирует все действия
на реализации работы Центра непрерывного профессионального развития педагога (далее Центр
НПРП) как основного оператора реализации всей
модели в целом. В частности, необходимо разработать техническое задание на создание Центра
НПРП, определить его функционал и способы взаимодействия при использовании ключевых ресурсов проекта. На базе Центра НПРП планируется
разработка и функционирование цифровой платформы управления развитием педагогических работников, которая позволит автоматизировать все
рутинные процессы и осуществлять мониторинг и
контроль профессиональным развитием педагога.
Также предполагаются действия по диссеминации
опыта и формирования цифрового следа в рамках
всей системы профессионального развития педагогов столицы, а также активное продвижение
проекта и привлечение новых участников.
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Шаг 3 полностью посвящен реализации ключевых мероприятий и масштабированию, трансляции приобретенного опыта в рамках реализации
модели управления профессиональным развитием
педагога. На этом этапе большое внимание уделяется функционированию Центра НПРП в полном
объеме, реализации публичной цифровой площадки «Я – педагог Москвы» как точки соприкосновения и агрегации инновационного опыта в рамках
одного города. Привлечение внимания широкой
общественности и профессиональных сообществ к
полученным результатам, тиражирование и масштабирование их.
Следующим важным элементом целевого блока
модели управления профессиональным развитием
педагогических работников являются целевые
установки (ожидаемые результаты). Данный элемент раскрывает ключевые ожидаемые результаты, на которые была нацелена модель. От их достижения зависит эффективность процесса управления профессиональным развитием педагогических работников. Среди ожидаемых результатов
можно выбелить такие: формирование действую-

щей городской системы профессионального развития педагогических работников; формирование
достаточного и максимально высокого уровня
профессионализма педагогов города, учитывающего мировой опыт и тенденции в сфере образования; формирование действующей цифровой
площадки «Я – педагог Москвы» как агрегатора и
навигатора профессионального развития; создание
неформального профессионального сообщества
педагогов столицы как способа сетевого взаимодействия и взаимообмена инновационными практиками и педагогическим опытом; максимально
эффективное устранение системных образовательных дефицитов города и формирование пула
направлений для дальнейшего профессионального
развития [10, 11, 12].
Содержательный блок модели представляет
из себя схему взаимодействия в образовательной
городской среде, которая организуется через
Центр непрерывного профессионального развития
педагога. Отдельно схема блока представлена на
рис. 3.

Рис. 3. Содержательный блок модели управления профессиональным
развитием педагогических работников
Данный блок характеризует сетевое взаимодействие между ключевыми участниками и стейкхолдерами модели, действующими в рамках общей
образовательной среды профессионального развития. Так, например, Департамент науки и образования города Москвы (ДОНМ) определяет образовательную политику и логику непрерывного профессионального развития, осуществляет контроль
нормирование и финансирование, задает главный

заказ на функционирование всей модели. Педагоги
столицы, педагогические сообщества, образовательные организации формируют свои запросы и
определяют вектора профессионального развития
с учетом своей специфики. Все эти запросы агрегирует Центр НПРП, он также является оператором функционирования модели управления профессиональным развитием педагогических работников, навигатором и непосредственным исполни89
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телем всех заявленных мероприятий и действий,
которые направлены на достижение обозначенных
целевых установок и получение ожидаемых результатов.
Чтобы понять, как функционирует содержа-

тельный блок модели, необходимо представить
подробную схему Центра НПРП и описать ключевые его характеристики, которые приводятся на
рис. 4.

Рис. 4. Схема Центра НПРП
Взаимодействие ключевых стейкхолдеров происходит в рамках работы Центра НПРП, который
представляется как единая система, состоящая из 3
элементов: образовательного, цифрового и проектного офисов.
Центр НПРП не берет на себя функцию монополизации процесса профессионального развития
в рамках городской образовательной системы, но,
тем не менее, его главная задача – организовать
эффективно данный процесс и осуществить реализацию всей модели в целом.
Разбирая подробнее функционал каждого офиса в отдельности, можно понять, как будет работать сам Центр НПРП в целом.
Образовательный офис берет на себя следующие крупные функции: аналитика, разработка,
обучение и консультирование.
Аналитические функции сводятся к следующему: сбор значимой информации и ее кластеризация по категориям и уровням; выявление современных образовательных трендов и направлений в
сфере образования, актуальных в данный момент;
проведение глубокого аналитического исследования с привлечением специалистов из разных областей системы образования города для определения
и систематизации образовательных дефицитов педагогов города; глубокий анализ и обобщение
особенностей городской образовательной среды,
направлений ее развития, особенно с учетом процессов цифровизации системы образования.

Функции разработки связаны с организацией
процесса проектирования, разработки, сбора методических и учебно-методических материалов разной направленности, контрольно-измерительных
материалов, пакета образовательных программ
разного уровня, включая с использованием дистанционных образовательных технологий и адаптивных; составлением программ обучения в рамках системы повышения квалификации и переподготовки; формированием пула образовательных
мероприятий и событий и т.д.
Функции обучения тесно связаны с организацией процесса обучения педагогических работников по разработанным программам повышения
квалификации, переподготовки и т.п.; проведением спроектированных образовательных мероприятий и событий; с сопровождением программ профессионального развития, разработанных педагогическим сообществом и образовательными организациями; организация и проведение образовательных квестов, тренингов, семинаров, лекций,
практикумов и т.п.
Функции консультирования реализуются через
формирование служб образовательной и психологической консультации; организацию системы
взаимодействия через наставничество и коучинг;
организацию процесса педагогического сопровождения.
Цифровой офис – это, по сути, главная цифровая площадка профессионального развития педа90
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гогических работников. Его функционал четко
описывает процессы организации электронной
площадки и ее работы. В цифровой офис входит
следующий набор крупных функций: разработка и
запуск, продвижение и мотивация.
При реализации функции разработки и запуска
можно выделить несколько направлений работы
офиса. В первую очередь необходима разработка
контента цифрового офиса, что станет основой для
содержательного наполнения процесса обучения
педагогических работников. При этом в данный
процесс будут вовлечены все участники модели,
особенно сам педагог, так как это часть его профессионального развития. Во-вторых, необходимо
организовать публикацию и открытый доступ ко
всем ресурсам Центра (аналитика, статистика, пул
образовательных программ и мероприятий и пр.)
на площадке цифрового офиса. Это позволит организовать постоянное сетевое взаимодействие и
взаимообмен инновационным опытом как формат
функционирования неформального профессионального сообщества. Также создание на основе
цифрового контента офиса базовой основы для
формирования индивидуальных образовательных
траекторий его участников, привязка личных кабинетов пользователей офиса к заполнению индивидуальных портфолио и картам развития.
Фактически, необходимо создать электронную
образовательную платформу, содержащую необходимый набор цифровых сервисов: личный кабинет и цифровое портфолио, навигатор и агрегатор
ресурсов, систему цифровой коммуникации и взаимодействия, систему распределения ролей участников, систему управления обучением и развитием, сервис участия в мероприятиях и т.п.
Функция продвижения состоит из организационных мероприятий, связанных с популяризацией,
публикацией результатов и их обсуждением в
профессиональной и общественной городской
среде. Это позволит транслировать, диссеминировать и масштабировать инновационный опыт, а
также расширить круг потенциальных сетевых
партнеров. Среди самых значимых действий можно выделить такие: продвижение офиса в сетевой
образовательной среде столицы; запуск общественного обсуждения проблем образования столицы; публикации успешных образовательных
проектов и их обсуждение; заключение договоров
о сотрудничестве с ведущими сетевыми образовательными площадками города.
Функция мотивации может быть рассмотрена
на всех этапах реализации Центра НПРП, но в
данном случае она здесь выражена ярче и заключается в интенсификации внимания к ключевым
вопросам, которые ставит перед собой и решает
модель управления профессиональным развитием

педагогических работников. Данная функция реализуется через серию таких мероприятий как организацию стримингового (поточного) сервиса для
пользователей цифрового офиса; формирование
автоматизированного сервиса сетевых новостных
рассылок и подписок, который позволит всем
участникам оставаться в курсе городских образовательных трендов и актуальных образовательных
событий; организация взаимодействия в формате
общегородских и локальных конкурсов, викторин,
квестов, флеш-мобов и т.п.; организация полноценного информационного сопровождения профессионального развития педагогических работников в рамках города.
Проектный офис берет на себя ту часть функций работы Центра НПРП, которые требуют разработки и участия в самостоятельных проектах,
связанных с профессиональным развитием педагогических работников.
В рамках работы проектного офиса Центра
НПРП можно выделить такие направления: Школа
образовательного проектирования, Школа социального проектирования и Кросс-функциональное
взаимодействие.
Школа
образовательного
проектирования
предполагает комплекс проектных мероприятий и
событий, связанных с реализацией запросов от
стейкхолдеров модели, направленных на реализацию образовательных дефицитов или организацию
процесса обучения по узкопрофессиональным темам. Например, реализация программ дополнительного образования по проектной деятельности
в рамках конкретной образовательной организации; разработка пакета мастер-классов и их последующая реализация для представителей как образовательной, так и бизнес-среды и НКО; формирование запроса на проведение тестирования и оценки уровня профессиональных компетенций в конкретной образовательной организации или региональной системе образования и т.п.
Школа социального проектирования предполагает формирование комплекса проектных мероприятий и действий, направленных на решение
запросов социальной сферы, волонтерства, социальных проектов, выходящих за рамки образовательной организации. В частности, можно выделить такие мероприятия: разработка и реализация
социальных инициатив и проектов внутри образовательной организации или района; организация и
проведение презентаций, публичного обсуждения
и защиты проектов педагога или образовательной
организации как части реализации программы
профессионального развития, а также поддержка в
реализации разработанных проектов; проведение
внешних онлайн-голосований и мониторинговых
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социальных исследований по запросу, формирование рейтинга или карты исследования и т.п.
При реализации функции кросс-функционального взаимодействия можно выделить такие
ключевые мероприятия, направленные на проектирование эффективного сетевого взаимодействия
со всеми участникам модели: разработка и запуск
проектов совместно с другими образовательными
организациями столицы и регионов; формирование пула мобильных городских проектных образовательных команд; разработка и запуск площадки
брейнсторминга по проектированию модели идеальной городской образовательной среды; привлечение к выступлению значимых спикеров – представителей ключевых направлений деятельности
городских властей, некоммерческого сектора города и городских образовательных и бизнесструктур и т.п.
В целом сам Центр НПРП представляется как
единый организм, который внутри распределяет
свои ключевые функции по 3 офисам: образовательному, цифровому и проектному. Такая конструкция позволяет эффективно функционировать

модели управления профессиональным развитием
педагогических работников, учитывая интересы и
запросы всех ее участников.
Процессуальный блок модели представляет
собой ключевой механизм функционирования
всей модели – это веерная навигация развития педагогов. Она реализуется посредством выполнения многочисленных стратегических сценариев,
генерируемых в процессе работы Центра НПРП
как основного оператора функционирования модели.
В качестве примера можно привести одну из
схем возможных стратегических сценариев как
описание функционирования данного блока модели. Веерная навигация развития педагогов позволяет выстроить стратегию принятия управленческих решений и понять каким образом происходить управление профессиональным развитием
педагогических работников. Так, например, на
рис. 5 приведена схема пакета стратегических
сценариев, связанных с сопровождением педагогов в рамках их профессионального развития и
обучения.

Рис. 5. Пример схемы пакета стратегических сценариев
профессионального развития педагога
В случае построения взаимодействия педагога
и Центра НПРП в рамках функционирования модели управления профессиональным развитием
педагогических работников можно спрогнозировать пакет стратегических сценариев, связанных с
сопровождением педагогов. Для удобства восприятия их можно сгруппировать на сценарии относящиеся к информационно-методическому, консультативно-методическому и учебно-методическому сопровождению. В зависимости от ситуации
и запроса, выбирается так или иная группа сценариев, а педагогу предлагается конкретное решение
в рамках его запроса. Например, педагог может
получить агрегированный список актуальных образовательных событий (конкурсов, конференций,

вебинаров и т.п.) через цифровую платформу «Я –
педагог Москвы». Причем список будет автоматически составлен с учетом его образовательных дефицитов, запросов в профессиональном развитии
данного педагога от образовательной организации,
в которой он работает, а также с учетом требований Департамента науки и образования города
Москвы, предъявляемых в рамках развивающейся
образовательной среды города.
Процессуальный блок модели управления профессиональным развитием педагогических работников является динамичным и гибко реагирует на
запросы основных ее участников. Он, фактически,
реализует функционирование все модели через
механизм веерной навигации в виде пакета страте92
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гических сценариев.
Таким образом, представленная схемнографическая модель управления профессиональным развитием педагога и дополняющие ее
субмодели, раскрывающие ее содержательное понимание позволяют сделать следующие выводы:
профессиональное развитие педагога представляет
собой многосложный процесс, включающий в себя множество внешних и внутренних факторов
взаимодействующих между собой с различной
степенью неопределенности; управлять данным
процессом следует «многофакторно», т.е. с учетом
постепенного выстраивания субсистем внешнего и

внутреннего управления, интегрируя последние в
единую структуру функционирующую на основе
механизмов заложенных в технологический, личностно -ориентированный и средовой подходы.
Дальнейшие исследования по профессиональному развитию педагога и управлению этим процессом видятся в поиске адекватных подходов к
оценке продуктивности работы педагогических
кадров и конструировании на этой основе инновационных моделей, которые предоставляют не
только данные для отчетности деятельности педагога, но и способствуют и поддерживают профессиональный рост педагогов.
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MODEL OF MANAGING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF A TEACHER: SCHEME AND GRAPHIC APPROACH
Abstract: the paper presents a schematic and graphic approach to the design of a model for managing the professional development of a teacher, which made it possible to clearly reveal the essential and meaningful characteristics of each of the key blocks of the projected model.
The target block of the model is represented by a cyclical diagram of the interaction of the resources necessary
to launch the model, the mechanisms of its implementation and implementation in educational practice, including a
number of sequential and interrelated actions to achieve the expected results. The substantive block of the model is
presented in the form of an integrated scheme of the urban educational environment, with collective subjects included in it, the interaction of which is organized and carried out by the center of continuous professional development of the teacher. The procedural block of the model is depicted in the form of "fan navigation" of the development of teachers, which is implemented in practice through a variety of strategic scenarios generated by the main
operator of the model's functioning – the center of continuous professional development of the teacher.
Keywords: professional development of a teacher, management model, schematic and graphic approach, management of the professional development of the teacher
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О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ (ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация: в статье исследуется социально-культурный статус педагога в России. Анализируются работы ученых XVIII-XIX веков, периода Советской России, настоящего времени. Фиксируется историческая
сакральность (бесценность и незаменимость) и (содержательная) масштабность деятельности учителя в
отечественной культурно-исторической традиции. Обосновывается положение о резкой смене роли учителя
в жизни современного российского социума как культурно-исторической реалии. Учитель в силу процессов
в современном российском социуме (резкой дифференциации социума по различным, в том числе и ценностно-ориентационным, основаниям) перестает выступать в качестве субъекта, интегрирующего и выражающего ценностные интенции гражданского сообщества страны. Учитель превращается в транслятора тех
или иных социально-значимых компетенций, нравственно отдаляется от своих воспитанников и их родителей и в этом уходит на периферию общественной и культурной жизни. Утверждается положение о невозможности в обозримое время изменить роль педагога со стороны его воздействия на социокультурные процессы в социуме.
Методология работы – субстратная рефлексия А.А. Гагаева.
Ключевые слова: Россия, социум, культура, история, школа, учитель, миссия, роль, современность
мете познания удерживается его единомножественная основа и характерное для него
стремление к персонификации и отвечанию на обращение к себе со стороны познающего [2].
Традиция
Исторически учитель в России – человек, который стоит в одном ряду с отцом, матерью, священником (самыми дорогими и почитаемыми для
человека людьми).
Учитель в русской философско-педагогической
мысли – фигура сакральная. Школа (в широком
значении этого слова) – учреждение вовсе не
только образовательное. Школа есть место, в котором маленький человек, как и в семье, храме,
сельской общине, народном празднике и пр., вступает в пространство духовного бытия своего народа. В школе маленький человек учится смотреть
на мир глазами своих отцов, братьев, всех тех,
чьим трудам и жизнями обязан он родиться и воспитываться русским человеком (укрепляется человек в этом видении). В школе маленький человек
учится усваивать все то, что необходимо ему для
того, чтобы общность родных ему людей (его
страна, его народ, его государство) и он сам жили
в благополучии и радости.
Учитель, в прочтении И.Т. Посошкова, К.Д.
Ушинского, Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова, П.Ф.
Каптерева, В.В. Розанова и других, не связующее
звено между знанием и учеником, не другое некое
формальное (и в этом малозначимое), а само знание, сама мысль, более того, знание и мысль как
некие персоно-ценностные реалии, как то, что в
зримом виде являет собою пример принимаемого
людьми поведения и отношения к стране, людям,

Введение
Профессия учителя в России? Каков ее предмет? Каково восприятие труда учителя в социуме
в историко-культурной перспективе? Как меняется
социально-ценностное осмысление профессии педагога в наши дни? Об этих и других вопросах поразмышляем в статье.
Обзор литературы
Литература по проблеме обширна. В ней выделяются работы трех временных пластов: работы
XVIII-XIX веков, работы теоретиков советского
периода и работы ученых нашего времени. В трудах ученых названных периодов дается системноструктурное описание предмета и задач профессиональной деятельности педагога с учетом реалий
социальных и историко-культурного бытия российского социума.
В работах нашего времени скрупулезно исследуется преимущественно социальное положение
российского педагога: взаимодействие с социумом, финансирование учебных заведений, престиж педагогической профессии, отношение к
профессии самих педагогов и пр. [5, 8, 9].
Уязвимостью современных исследований, с
нашей точки зрения, является невнимание теоретиков к вопросу кардинальной смены социальнокультурного статуса педагога в обществе. Последнее не видится современным теоретикопедагогическим сознанием, тогда как для отечественной традиции воспитания эта проблема является важнейшей.
Методология
Опираться в работе будем на субстратную рефлексию А.А. Гагаева, согласно которой в пред95
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отечественным ценностям и другому значимому.
Учитель в России несет в себе жизненные
начала общества (выражение А.С. Хомякова [1, с.
502]). Несет жизненные начала общества и приобщает к ним своих подопечных (обучающихся).
В этом, и только в этом качестве, педагог может и
становится отечественным учителем. Такова максима определения роли (миссии) учителя в отечественной теоретической мысли XVIII-XIX веков.
Заметим: восприятие учительского труда как
некоего сакрального в стране восходит к христианской педагогической традиции. Русские богословы и пастыри в своих работах труд учителя
определяли именно как труд апостольский (Феофан Затворник, Тихон Задонский и др.).
Приведенная трактовка роли учителя в воспитании обучающихся влекла за собою выдвижение
высоких требований к педагогу, как профессиональных, так и личностных. В трудах ранее
названных и других ученых учитель отечественной школы обязан был быть глубоко подготовленным, по крайней мере, в следующих отношениях:
1)знать и принимать культуру своей страны (своего народа); 2)знать читаемый предмет, быть способным заниматься наукой в связи со своей предметной деятельностью; 3) владеть знаниями и
умениями работы с детьми; 4)любить детей и быть
ответственным в своей педагогической деятельности. Такого учителя – учителя-философа, учителянаставника – чаяла (стилистика ученых XIX –
начала XX века) отечественная школа (аргументация приведенного об учителе содержится в нашей
монографии [3]).
Школа Советской России во многом реализовывала указанный идеал педагога.
Теоретические и практические труды А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. подтверждают
избранный в предшествующем подход к пониманию роли учителя (педагога) в воспитании детей.
Своим примером, примером советского человека, человека, мыслящего и живущего категориями
строителя социалистического общества, А.С. Макаренко поддерживал доброе и честное в душах
своих воспитанников и вел их к знанию, вел их к
самостоятельному освоению нужных стране профессий (инженера, строителя, медика, учителя и
пр.).
В.А. Сухомлинский в своей школе всем содержанием образования (классного и внеклассного)
строил для своих воспитанников пространство
ценностей коллективизма, внимания к человеку,
поддержания лучшего в душе человеческой, готовности к жертве и др.
Учитель советской школы, подчеркнем, в идеале своем жил жизнью своих воспитанников, учил
их современному знанию (обучал), нес ответ-

ственность за их благо и радости и в этом являл
собою, пусть и в трансформированном (марксистко-ленинском) виде, дореволюционную общиннодемократическую традицию воспитания детей.
И ныне традиция (некое объективно присутствующее в практике колледжей, вузов и др.) поддерживает воспитание именно такого учителя в
профессиональных учебных заведениях страны.
Поддерживает и уступает другому прочтению
труда педагога. Об этом в следующем разделе статьи.
Современность
Наше время в образовании, как и во всех других сферах социальной жизни россиянина, есть
время ценностей, весьма и весьма далеких от исповедуемого учителями как дореволюционной, так
и советской эпох.
Социум резко дифференцировался. Дифференцировался по имущественному признаку, по предпочтению людьми тех или иных воззрений, образу
жизни человека, его профессиональной деятельности, образовательных ориентиров, досуга и пр.
Социум более интенсивно, чем это было в советскую эпоху, стал вбирать в себя время жизни
индивида. Профессиональная деятельность, учеба,
повышение квалификации, переподготовка, смена
вида деятельности, переезды, ведение семьи – все
это и другое характерное для современного социума требует ежедневного многочасового внимания
человека.
Определяющим признаком социума при тотальной включенности индивида в жизнь социума
стало, как это ни странно, резкое отчуждение отдельного человека от жизни всех других людей.
Человек во многом в социуме предоставлен самому себе. Политическое устройство социума таково, что стратегия и тактика жизни человека предоставлена ему самому (экономика страны строится
преимущественно на основе частной собственности). Надеяться на государство, на некие общественные организации современному человеку в
целом не приходится. Рефлексия человека соответственно центрируется на нем самом. Самому
нужно получать образование (в том числе платить
за него, если нет возможности поступить на бюджетное место), самому повышать свою квалификацию, самому искать возможности переподготовки, организовывать свое дело, разрешать возникающие проблемы и т.д.
Государство в современном прочтении – не организованная жалость (В. Соловьев [6, с. 150]), а
властный организатор относительно мирного сосуществования собственников и их наемных рабочих, организатор решения (снятия) постоянно возникающих социальных проблем (медицина, бедность, образование, прочее).
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Человек, решая во многом в одиночку свои
жизненные вопросы, отчуждается от социума и
других людей. И первый, и вторые для него – соперники, конкуренты в осуществлении им его целей и задач. Общее для всех, общее, сближающее
и роднящее всех если и переживается человеком,
то как нечто далеко-далеко стоящее за забором
отчуждения его других людей и социальных институтов.
Предпринимаемое правительственными институтами в сфере единения различных общественных страт и людей, в нашем прочтении, отчуждения людей в целом не снимает.
Усиливает отчуждение человека от социума и
его членов и возрастающая с каждым годом рационализация взаимодействия людей. Взаимодействие все более цифруется, Цифруется означает
мертвится со стороны учета природы человека.
Цифра (информация) есть то, что видит своим
предметом некое, поддающееся исчерпывающемуся описанию. Цифра (информация) может быть
без остатку передана из рук в руки. Она не живое
(она значение, семантика, а не смыслы, образы и
персоны).
Цифра вбирает в себя человека. В ней как срединном своем предмете внимания находит он
свою профессиональную, общественную и даже
личную жизнь. Находит и во всем этом еще более
отчуждается от себе подобных и от самого себя
как персонифицированной духовности.
Учитель. Современность
Приведенное о социуме и человеке воздействует на роль учителя в современной России.
Учитель де-факто перестал быть тем, кто являет в себе общие для всех людей взгляды, культурные ориентиры, нормы поведения, надежды и
устремления. Общих взглядов и общих культурных ориентиров как таковых в социуме и нет (в
последнее лишь время началась дискуссия об общих идеологических ценностях граждан России –
ценностях консерватизма).
Постулируемое в Законе «Об образовании в
Российской Федерации» об обязанностях педагога
есть выражение общей аморфности социума с
точки зрения разделения его членами тех или
иных социально-культурных ориентиров (см. статью №48 Закона [7]). Учитель в лучшем случае
выступает носителем общепринятых норм (формального) поведения в российском социуме.
Не учителю пытаться интегрировать не интегрируемое или интегрируемое лишь при резкой
смене векторов развития той или иной социальной
или культурной реалии.
Учитель стал (становится) транслятором тех
или иных значимых для современного общества
компетенций (социально значимых действий).

Школа, иными словами, превратилась (превращается) в сугубо образовательное учреждение, учреждение, ориентированное на тот или иной социально-культурный слой в обществе.
Официальные лица в образовании с приведенным утверждением не согласятся, но с жизнью не
поспоришь. Современные гимназии, лицеи, специализированные школы, репетиторские структуры,
объединения по интересам, конкуренция образовательных организаций, тотальная стандартизация
содержания образования, аттестация выпускников
в формате ЕГЭ – все это и другое конкретное суть
реалии поддержания упомянутой резкой дифференциации социума и создания (вольного или невольного) предпосылок для отчуждения одного
слоя людей от других, отчуждения человека о себя
самого как единящегося с другими людьми.
Оплата труда учителя (и в настоящее время;
изменения остаются ожидаемыми, а не реальными) поддерживает сугубо трансляционную функцию деятельности педагога. Фиксация нравственного (духовно-нравственного) воздействия учителя на его воспитанника и невозможна, и вредна в
принципе (плата за служение безнравственна). Потому учитель и вынужден сосредоточиваться на
формировании компетенций, а не на духовности
своего ученика.
Подготовка учителя – вузовское обучение –
следует общественным тенденциям. Бакалавриат и
магистратура – де-факто и де-юре уровни высшего
образования и ни в коем случае не те организационные структуры, каковые обеспечивают развитие
традиционного для отечественной философскопедагогической традиции мировидения будущего
педагога. Речь идет о том, что в содержании образования в высшей профессиональной школе практически отсутствует в качестве доминанты контент образа мира в отечественной культурноисторической традиции (термин и понятие Г.Д.
Гачева [4]; развитие этого применительно к образованию см. в нашей монографии [3]).
Отечественная антропология, онтология, аксиогносеология и психология – все эти и некоторые
другие реалии, характеризующие картину мира в
русской культурно-исторической традиции, или
вовсе не представлены в стандартах высшей профессиональной школы, или слабо представлены
(частью в курсах философии, истории, социологии, языка и других немногих дисциплинах).
Бакалавриат и магистратура, иными словами,
готовят специалистов по тем или иным педагогическим специальностям, а не специалиста, готового работать в отечественной школе (идея, восходящая к трудам К.Д. Ушинского).
В советское время дисциплины, выступающие
в качестве идеолого-содержательно-когнитивной
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основы советского общества, в высшей школе составляли срединное в содержании обучения
(марксистко-ленинская философия и т.д.).
Получает молодой человек высшее педагогическое образование, учится быть специалистом в
области
решения
определенных
учебновоспитательных задач, приходит в школу и – погружается в реалии предоставления образовательных услуг обучающимся (термин, точно передающий реалии статуса педагога в современной России и по этой же причине не принимаемый официальной педагогикой). Противиться реалиям происходящего не под силу большинству молодых педагогов.
Масштаб и характер личности современного
учителя мельчает. Не он (учитель) несет сакральное в души своих воспитанников (пусть и нет этого сакрального). Не он являет собою пример жертвенного служения стране, людям, воспитанникам
(он ищет заработка в школе; какая уж тут жертва!). Не в его словах и действиях (взаимодействии
с учениками) предстает в свернутом и одновременно зримом виде срединное в жизни людей
нашей страны (учитель – специалист, и не более
того; он не учитель в дореволюционно-советском
прочтении этого термина). Не ему размышлять со
своими воспитанниками о судьбах страны и мира
(он не философ; многие учителя – бакалавры: узкие специалисты). Не к его мнению прислушивается общество, потому как оно же его и перестало
уважать (если отказывает ему в доверии воздействовать на обучающихся).
Школа, если ее понимать в традиционном для
отечественной педагогики значении, бедствует в
отсутствие учителя.

Что делать?
Что делать, дабы учитель вновь занял место в
одном ряду с отцом и матерью и формировал родное и высокое в своих воспитанниках? Делать ничего не надо. Более того, это и невозможно. Невозможно изменить социум, институтом которого
является школа, а учитель – ее работником. Социум если кому и менять, то не школе и не учителю.
В настоящее время возможно лишь узаконить
происшедшее и со школой, и с учителем, то есть в
документах (юридически оформить) отчетливо
выписать статус учителя и школы как организации
и специалиста, представляющих для родителей и
их чад образовательные услуги. Сделать, иными
словами, так, как это происходит во многих западных странах.
Хуже от предложенного не будет (хуже не будет интенсивно дифференцирующемуся и разделяющемуся социуму). Лучше, в первую очередь,
станет учителю. Он не будет разрываться между
формулируемым в Законе «Об образовании в Российской федерации» (в нем говорится о воспитании) и реалиями школьной жизни. Он будет исполнять то, что может быть исчерпывающе выражено на языке цифры (отвлечения).
Учитель окончательно перестанет быть почитаемым человеком в среде людей. Перестанет, но
это уже не будет печалить ни его, н и социум.
Заключение
Изменилось общество, изменилась школа, изменилась подготовка педагога, изменяется он сам.
Пожалеет ли страна об уходящем учителе России?
Полагаем, пожалеет. Правда, пожалеет тогда, когда поколения и поколения граждан страны осознают свою отчужденность от общей жизни с
людьми и самими собой и сполна испытают горечь от осознанного.

Литература
1. Антология педагогической мысли России первой половины XIX века. М.: Педагогика, 1987. 560 с.
2. Гагаев А.А. Теория и методология субстратного подхода в научном познании. Саранск: МГУ имени
Н.П. Огарева, 1994. 48 с.
3. Гагаев А.А., Гагаев П.А. Русские философско-педагогические учения XVIII-XX веков: культурноисторический аспект. М.: Русское слов, 2002. 464 с.
4. Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры. Ростов-на-Дону: РГУ, 1993. 320 с.
5. Ильин В.А., Шабунова А.А., Леонидова Г.В. Социальное положение учительства в России // Социологические исследования. 2012. № 8 (340). С. 123 – 133.
6. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Высшая школа, 1991. 559 с.
7. Федеральный закон «Oб образовании в Российской Федерации». По состоянию на 2017 год. М.: Эксмо, 2017. 160 с.
8. Филиппов А.А. Социально-профессиональный статус школьного учителя в современном российском
обществе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. № 2
(18). С. 89 – 97.
9. Хуснутдинова М.Р. Социальный статус профессии учителя: самоопределение российских педагогов //
Педагогическая наука и образование. 2017. Т. 22. № 4. С. 38 – 48.
98

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

References
1. Antologiya pedagogicheskoj mysli Rossii pervoj poloviny XIX veka. M.: Pedagogika, 1987. 560 s.
2. Gagaev A.A. Teoriya i metodologiya substratnogo podhoda v nauchnom poznanii. Saransk: MGU imeni N.P.
Ogareva, 1994. 48 s.
3. Gagaev A.A., Gagaev P.A. Russkie filosofsko-pedagogicheskie ucheniya XVIII-XX vekov: kul'turnoistoricheskij aspekt. M.: Russkoe slov, 2002. 464 s.
4. Gachev G.D. Nauka i nacional'nye kul'tury. Rostov-na-Donu: RGU, 1993. 320 s.
5. Il'in V.A., SHabunova A.A., Leonidova G.V. Social'noe polozhenie uchitel'stva v Rossii. Sociologicheskie issledovaniya. 2012. № 8 (340). S. 123 – 133.
6. Losskij N.O. Istoriya russkoj filosofii. M.: Vysshaya shkola, 1991. 559 s.
7. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii». Po sostoyaniyu na 2017 god. M.: Eksmo, 2017.
160 s.
8. Filippov A.A. Social'no-professional'nyj status shkol'nogo uchitelya v sovremennom rossijskom obshchestve.
Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki. 2011. № 2 (18). S. 89 – 97.
9. Husnutdinova M.R. Social'nyj status professii uchitelya: samoopredelenie rossijskih pedagogov. Pedagogicheskaya nauka i obrazovanie. 2017. T. 22. № 4. S. 38 – 48.
Gagaev P.A., Doctor of Pedagogic Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Penza State University,
Gagaev A.A., Doctor of Philosophical Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
N.P. Ogarev Mordovian State University
ABOUT THE TEACHING PROFESSION IN RUSSIA
(HISTORICAL AND CULTURAL ASPECT)
Abstract: the article examines the socio-cultural status of a teacher in Russia. The works of scientists of the
XVIII-XIX centuries, the period of Soviet Russia, the present time are analyzed. The historical sacredness (pricelessness and irreplaceability) and (substantial) scale of the teacher's activity in the national cultural and historical
tradition are fixed. The article substantiates the position of a sharp change in the role of the teacher in the life of
modern Russian society as a cultural and historical reality. Due to the processes in modern Russian society (sharp
differentiation of society on various, including value-oriented, grounds), the teacher ceases to act as a subject integrating and expressing the value intentions of the civil society of the country. The teacher turns into a translator of
certain socially significant competencies, morally moves away from his pupils and their parents and thus goes to
the periphery of social and cultural life. The position is stated that it is impossible in the foreseeable future to
change the role of the teacher from the side of his influence on socio-cultural processes in society.
The methodology of the work is A.A. Gagaev's substrate reflection.
Keywords: Russia, society, culture, history, school, teacher, mission, role, modernity
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СИСТЕМА ПРЕДИСПОЗИЦИЙ НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье исследованы психологические аспекты, которые обуславливают существование
системы предиспозиций низкой мотивации студентов к занятиям физической культурой; очерчен круг мотивационной проблематики в педагогической системе, функционирующей в условиях пандемии COVID2019. Аргументировано, что формирование интереса к физическому воспитанию у студентов требует целенаправленной и системной деятельности преподавателя, которая охватывает формирование специальных
знаний, практическую деятельность студентов и создание положительного эмоционального фона для самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения. Система спортивной работы, которая на сегодняшний день существует в ВУЗах, не позволяет полностью реализоваться студенту; учитывая текущую
ситуацию, необходимо интенсивно искать новые направления педагогической работы и переориентировать
учебные программы по физической культуре, исходя из особенностей дистанционного формата обучения.
Ключевые слова: физическая культура, мотивация студентов, пандемия COVID-2019, дистанционное
обучение, психологические предиспозиции
физическому воспитанию без уважительных причин, а также регулярные опоздания, в частности,
это характерно для студентов старших курсов.
Особого внимания эти вопросы требуют именно
сейчас, когда вследствие пандемии учреждения
высшего образования начали использовать дистанционную форму обучения и занятия по физическому воспитанию не стали исключением. В подобных условиях важно повысить мотивацию студентов к занятию спортом, что будет способствовать укреплению здоровья, формированию физических навыков и умений.
Спортивная деятельность – одна из тех сфер,
где человек может проявить свое совершенство,
используя физическую силу для достижения результатов: физическая культура и спорт позволяет
реализовать свои возможности. Однако, данная
сфера деятельности требует высокой мотивации,
четких критериев достижения успеха, требует высокой активности от самого студента. Спорт формирует адаптационные возможности человека, в
том числе и социальные. В физической культуре
под мотивацией понимают процесс, в результате
которого деятельность приобретает для человека
значимый личностный смысл, создает стойкий
интерес к нему и превращает внешние цели во
внутренние потребности личности. В целом, формирование у студентов мотивации к спорту –
сложный и длительный процесс, который требует
у преподавателей физического воспитания педагогического мастерства, терпения и настойчивости.
Однако, как мы видим, все психологические и
педагогические основы деятельности студентов и
преподавателей пошатнулись в условиях пандемии – условиях неопределенности растет запрос

Актуальность
На сегодняшний день психологическая проблематика педагогических аспектов занятия физической культурой подтверждает свою значимость
и актуальность в условиях пандемии COVID-2019.
Основной задачей для успешного привлечения
студентов к физической культуре и спорту остается изучение их мотивации, поскольку знание
уровня мотивационных установок дает возможность педагогам спрогнозировать возможное поведение в этом направлении через призму взглядов на сохранение собственного здоровья в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции [2, с. 71]. Стоит заметить, что
мотивационная тематика в изучении актуальных
проблем педагогики физической культуры и спорта в жизни студенческой молодежи популярна не
только среди отечественных ученых, но и достаточно широко освещается в зарубежной специальной литературе.
Цель данной статьи – исследовать психологические аспекты, которые обуславливают существование предиспозиции низкой мотивации студентов к занятиям физической культурой; очертить круг мотивационной проблематики в педагогической системе, функционирующей в условиях
пандемии COVID-2019.
Занятия по физическому воспитанию имеют
большое значение в процессе адаптации к учебному процессу студентов ВУЗов, социализации в
образовательной среде, которая постоянно меняется. К сожалению, в последнее время у молодежи
снизился интерес к данной сфере студенческой
жизни. Негативным сигналом является непосещение различных спортивных секций и занятий по
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на новые образовательные технологии, смещающие фокусировку на гибридные форматы и массовые онлайн-курсы физической культуры. М. Алексеев, оценивая риски вынужденного ограничения
физической активности студентов в фазе локдауна, подчеркивает необходимость переосмыслений
функций физической культуры в жизни студентов
[3, с. 3]. С точки зрения положительных эффектов
ключевым становится проект грамотной трансформации и реконфигурации физической культуры на онлайн-платформах. В частности, необходимость экстренной проработки прикладных педагогических решений согласуется с результатами
исследований А. Карасева, предлагающего технологии массовой персонализации занятий физической культурой в ситуации «новой нормальности»
[9, с. 195]. Однако в условиях стресса, вызванного
пандемией, только актуализируя мотивацию можно привлечь студентов к занятиям физической
культурой в новом формате, который предусматривает самостоятельные усилия и самоконтроль.
Для понимания глубины исследуемой проблемы,
рассмотрим
более
детально
психологопедагогические особенности мотивации, как инструмента для студента и педагога.
Вопрос мотивации – один из важнейших во
всей персонологии. А. Маслоу считает, что молодые люди мотивированы на поиск личных целей и
это делает их жизнь содержательной и значимой.
Он описал человека как «желающее существо»,
редко достигающее состояния полного удовлетворения [6]. Мотивация интересовала и представителей психоанализа. К. Хорни исследовала здоровых
людей, которые развивают свои духовные или физические возможности, пытаются достичь вершин
и сопоставляла их с невротическими натурами,
которые, ссылаясь на обстоятельства критикуют
окружающую среду, неблагоприятные условиях и
успешных людей [11].
Большинство педагогов-психологов считают,
что мотивация – это источник активности и
направленности поведения, который обуславливает стремление к обучению в целом и образовательному процессу, в частности.
Й. Лингарт рассматривает мотивацию как фазу
активационного континуума, в котором действуют
внутренние управленческие факторы, высвобождающие энергию, направляющие поведение на
определенные стимулы и синергетично определяющие форму поведения [5, с. 152].
Не только зарубежные психологи, но и отечественные исследовали мотивацию достижения.
Например, А. Леонтьев рассматривал мотивы и их
превращение в свойства личности [4, с. 13-20]. С.
Рубинштейн обращал внимание на потребности
как важный компонент мотивации [10, с. 523-525].

Актуализация мотивации к занятиям физической культурой и спортом студентов высших
учебных заведений (ВУЗов) является практически
значимой проблемой в условиях дистанционного
обучения и массовой гиподинамии социума. Это
обусловлено тем, что от уровня мотивации к занятиям физической культурой и спортом будущих
специалистов различных областей знаний будет
зависеть возможность реализовать себя в профессиональной деятельности как активного и здорового специалиста.
Например, будущие учителя или преподаватели
должны мотивировать своим примером студентов
и учеников к занятиям физкультурой. В современной науке и практике наблюдается дефицит работ,
в которых мотивация к физической культуре у
студенческой молодежи рассмотрена с учетом мотивации к обучению и мотивации к успеху. Структурная основа мотивации к обучению и улучшению уровня своей спортивной жизни студентов
прежде всего зависит от интереса к профессиональной деятельности, мотивации к успеху и достижениям в целом [8].
И.А. Родионова выявила структуру мотивационных факторов, влияющих на активность самостоятельных занятий студентов. В этой структуре
– адекватность самооценки физических возможностей, мотивация к успеху, мотивы получения знаний и овладения профессией [8, с. 210].
Мотивация к спортивным занятиям – это комплекс мотивов личности, ориентированных на получение и сохранение оптимального уровня физической подготовки. Кроме того, мотивацией в
спорте можно считать понятие под названием
«успех». Природа успеха такова, что, ощутив ее
эмоциональное воздействие один раз, студент
стремится повторить данное ощущение многократно. Важным компонентом мотивации в физической культуре является мотив самоутверждения,
связанный с чувством собственного достоинства.
Студент пытается доказать окружающим, что он
чего-то стоит, стремится получить определенный
статус в обществе или коллективе, хочет, чтобы
его уважали и ценили. Порой стремление самоутвердиться причисляют к мотивации престижа
(стремление получить или поддержать высокий
социальный статус). Мотив самоутверждения –
достаточно действенный побудительный педагогический фактор, который преподаватели или тренеры пытаются актуализировать у своих учеников,
усиливая мотивацию к занятиям физической культурой и спортом.
Другой весомый мотивационный компонент –
самореализация, которая является одной из важнейших потребностей человека. Большинство студентов хочет определенным образом проявить се101
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бя в социуме, что является одним из источников к
самореализации. Личность очень часто стремится
полностью раскрыться перед собой и обществом,
продемонстрировать личностные качества, использовать знания и навыки, самосовершенствоваться и реализовывать свои планы. Стоит отметить, что важным условием самореализации является установление цели собственной деятельности
[3, с. 4].
Любая деятельность может вызывать у индивидуума как любопытство, так и безразличие; воспроизводить положительные или негативные эмоции. Поэтому заинтересованность рассматривают
как необходимую характеристику для самореализации. Самореализация возможна при наличии
внутренней потребности человека. Для нас интересно мнение А.С. Афанасьевой, которая под психологической самореализацией личности понимает «основанный на рефлексии процесс самопознания, побудительной силой которого является выбор целей и путей реализации своей сущности,
самоопределение и стремление к самопрезентации, что предполагает оценку на уровне переживания внутренней свободы, гармонии и удовольствия от достижения поставленной цели» [1, с.
210].
Современный исследователь А.Г. Карасев отмечает, что важной «структурной единицей процесса самореализации и важнейшей детерминантой для выбора целей деятельности личности является самопознание». Самопознание он актуализирует как «познание личностью своих внутренних возможностей, на основе которых строятся
жизненные планы, которые предусматривают изменения имеющегося социального статуса на желаемый» [9, с. 195].
Стоит отметить, что к мотивационному аспекту
занятия физической культурой и спортом стоит
причислить профессиональную самореализацию.
Й. Лингарт определяет профессиональную самореализацию как поиск себя в профессии, конкретизации собственной профессиональной роли,
определении для себя профессиональных перспектив, достижения их, установлении новых профессиональных целей, стремление к раскрытию своего природного творческого потенциала [5, с. 153].
Анализируя спортивную жизнь студентов в условиях пандемии, необходимо сразу акцентировать
смещение фокуса увлечений современной молодежи. Основную часть своего времени студенты
тратят на выполнение работы за компьютером и
другими гаджетами. Занятия спортом, к сожалению, находится далеко не на первом месте среди
возможных вариантов времяпровождения современных студентов.

Система спортивной работы, которая на сегодняшний день существует в ВУЗах, не позволяет
полностью реализоваться студенту. Учитывая эту
ситуацию, необходимо интенсифицировать поиск
новых направлений педагогической работы. Задача заключается в усилении мотивации во время
занятий физической культурой и спортом, ориентации на олимпийские ценности, способствующие
формированию моральных качеств молодежи,
определению норм спортивного общения.
Отсутствие научно обоснованных учебных
программ, требований к двигательной активности
студентов значительно тормозит улучшение физкультурной работы среди студентов. Однообразные занятия легкой атлетикой в течение года на
стадионе или спортивными играми в спортивном
зале даже при желании преподавателей не в состоянии обеспечить разносторонние индивидуальные
запросы студентов о своем физическом развитии и
здоровье. Сегодня социальные запросы требуют
профессиональной подготовленности будущего
специалиста, в том числе и потенциала его физического развития.
Исследования Ю.А. Постольника, в которых
он, анализирует состояние здоровья студентов и
их мотивацию к занятиям физическим воспитанием, доказывают, что основным мотивом занятием
спортом является укрепление здоровья [7, с. 7783]. Следует отметить, что автор описывает уровень здоровья молодежи в студенческом возрасте,
условия формирования мотиваций занятий физическими упражнениями, в частности, самостоятельной работы и актуализирует фактор контроля
за этим видом деятельности студентов со стороны
преподавателя.
В условиях дистанционного обучения значительно ослабляется связь между преподавателем и
студентом. Как утверждает В.И. Григорьев, реализация поставленных задач зависит, прежде всего,
от преподавателя, который играет важную роль в
сохранении здоровья студента. Необходимо, чтобы преподаватель был примером здорового образа
жизни даже в условиях дистанционного преподавания во время пандемии [2, с. 75]. Крайне важно
обеспечивать индивидуальный подход к участию
студентов к спортивным занятиям. Исследователи
предлагают давать студентам возможность выбирать вид физической активности и в условиях дистанционного обучения место выполнения задач и
время для их выполнения[3, с. 3-8]. Важно вспомнить факторы, которые препятствуют формированию положительной мотивации студентов ВУЗов
к занятиям спортом:
– особенности волевой сферы личности (лень,
низкий уровень волевого потенциала, безразличие);
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– отсутствие осознания ответственности за свое
здоровье;
– недостаточный уровень осведомленности о
пользе физических нагрузок;
– неудовлетворенность профессиональным
уровнем преподавателей;
– неумение организовывать свое свободное
время;
– отсутствие интереса к спорту.
В противовес отталкивающим, выделены также
факторы, мотивирующие к занятиям спортом у
студентов ВУЗов. К ним относятся:
– обретение хорошей физической формы;
– получения хорошего настроения;
– проведение свободного времени с пользой;
– расширение круга общения по интересам;
– повышение иммунитета [8, с. 210].
Однако для многих студентов, которые даже
посещают занятия, важны не спортивные достижения или поддержка своего здоровья, а лишь зачет. Физическое воспитание – неотъемлемая часть
учебного процесса даже в условиях дистанционного обучения. Физическое воспитание при таких
условиях сталкивается прежде всего с проблемой
отсутствия связи между студентом и преподавателем и относительной недоступностью для студентов материально-технической базы для занятий
спортом. Все это приводит к уменьшению мотивации студентов к выполнению заданий. Нивелировать это можно используя виртуальные средства
коммуникации, применяя индивидуальный подход
к студентам, используя интерактивные средства и
средства визуализации на занятиях.
Выводы. Проанализировав научную литературу, мы можем констатировать, что мотивация –
это совокупность факторов, определяющих актив-
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ность человека, среди которых потребности, мотивы и ситуативные факторы обуславливают поведение человека. Занятия физической культурой и
спортом как часть воспитательного процесса в
ВУЗе – важный элемент развития личности. Однако студенты пренебрегают посещением занятий по
многим причинам; основной является низкая мотивация. Из этого вытекают все дальнейшие предиспозиции низкой мотивации студентов, из которых важны следующие: особенности волевой сферы личности (лень, низкий уровень волевого потенциала, равнодушие), недостаточный уровень
осознания своего соматического статуса (здоровья), отсутствие интереса к спорту. Результат исследования свидетельствует, что основными мотивами для занятий спортом у студентов являются
мотив достижения успеха в спорте, эмоционального удовлетворения, физического самоутверждения. Учитывая текущую ситуацию, необходимо
интенсивно искать новые направления педагогической работы и переориентировать учебные программы по физической культуре, исходя из особенностей дистанционного формата обучения.
Формирование интереса к физическому воспитанию у студентов требует целенаправленной и
системной деятельности преподавателя, которая
охватывает формирование специальных знаний,
практическую деятельность студентов и создание
положительного эмоционального фона. Перспективы дальнейших исследований видим в проведении эмпирического исследования для изучения
особенностей мотивационных факторов студентов
для занятий спортом и разработке практических
рекомендаций, применимых в условиях пандемии
COVID-2019.
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THE SYSTEM OF PREDISPOSITIONS OF LOW MOTIVATION
OF STUDENTS TO ENGAGE IN PHYSICAL EDUCATION IN THE
CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Abstract: the article examines the psychological aspects that determine the existence of a system of predispositions of low motivation of students to physical education; outlines the range of motivational issues in the pedagogical system functioning in the conditions of the COVID-2019 pandemic. It is argued that the formation of interest in
physical education among students requires purposeful and systematic activity of the teacher, which covers the
formation of special knowledge, practical activities of students and the creation of a positive emotional background
for independent work in distance learning. The system of sports work, which currently exists in universities, does
not allow the student to fully realize himself; given the current situation, it is necessary to intensively search for
new areas of pedagogical work and reorient physical education curricula based on the features of the distance learning format.
Keywords: physical education; motivation of students; COVID-2019 pandemic; distance learning; psychological predispositions
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается такой вид изобразительного творчества, как тематическое
рисование, исследуются особенности организации занятий данным видом деятельности в разных учреждениях и с разными возрастными группами.
Работа над тематической картиной представляет из себя очень многогранный процесс, задачами которого являются формирование стратегии самостоятельного творческого поиска, раскрытие художественного
образа, совершенствование изобразительных навыков. Тематическое рисование встречается как на уроках
изобразительного искусства в системе общего образования, так и на занятиях в учреждениях дополнительного образования, которые реализуют учебные программы не только для детей, но и для взрослого населения. Однако личный педагогический опыт в сфере образования г. Ростова-на-Дону и анализ литературы
показывают, что в зависимости от предлагаемых учреждением условий, работа над тематической композицией может значительно отличаться своей организацией, что, соответственно, влияет на реализацию развивающего потенциала этого вида деятельности.
Целью статьи является акцентирование внимания педагогов на особенностях организации занятий по
тематическому рисованию в разных возрастных группах.
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Человек – единственный вид на Земле, нуждающийся в самореализации и признании. И с момента зарождения общества, творческая деятельность способствовала удовлетворению этой потребности, проявляясь желанием и умением проявлять свою индивидуальность в создании общественных и личных ценностей. В этом плане изобразительная деятельность является доступным и
привлекательным видом творчества как для детей,
так и для взрослых. Тематическое рисование является самым распространённым видов изодеятельности, его главной особенностью является постановка конкретной темы, в рамках которой нужно
выполнить композицию. Соответственно, к результатам этого творческого процесса можно отнести как многие произведения профессиональных художников, так и работы детей.
В рамках системы образования, тематическое
рисование является одним из основных видов
изобразительной деятельности. Его отличием является то, что оно призвано отразить навыки и
умения, сформированные у ученика самостоятельно или на занятиях декоративным рисованием и
рисованием с натуры [5]. Выполняя композицию
по конкретной теме, происходит реализация опыта
наблюдения за окружающей действительностью,
результатом которого является создание художественного образа. Чем больше знаний, чем богаче
субъективный жизненный опыт, тем разнообразнее творческое воображение, обеспечивающее вариативность решения учебных задач [9, с. 87].

Так как данный вид рисования широк в своём
проявлении, то целесообразно выделить его основные разновидности:
1. Рисование на свободную тему, в том числе
сюжетное;
2. Иллюстрирование, например, литературных
произведений;
3. Рисование на бытовые, исторические, фантазийные темы и т.п.
Для создания выразительной тематической
композиции необходимо, чтобы рисующий обладал достаточным уровнем насмотренности, мог
отделить основное от второстепенного и ориентировался в теме, по которой собирается выполнить
работу. Соответственно занятия по тематическому
рисованию можно начинать вводить в группах детей старшего дошкольного возраста. Конечно, попытки изобразить собственные сюжеты и впечатления предпринимаются детьми и более младшего
возраста, но это, скорее, «проба» ребёнком своих
способностей, увлекательная игра, развивающая
воображение. Л.С. Выготский писал по этому поводу следующее: «Ребенок рисует и одновременно
рассказывает о том, что он рисует. Ребенок драматизирует и сочиняет словесный текст своей роли.
Этот синкретизм указывает на тот общий корень,
из которого разъединились все отдельные виды
детского искусства. Этим общим корнем является
игра ребенка, которая служит подготовительной
ступенью художественного творчества… » [2, с.
297].
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Увлечённость сюжетным рисованием у дошкольников встречается очень часто. Процесс в
данном случае, как правило, сопровождается активной речью ребёнка, описанием событий, разворачивающихся на бумаге. Ребёнок выступает в
качестве режиссёра и получает удовольствие не от
результата, а от самого процесса рисования. Выходит, что такую деятельность нельзя назвать чисто изобразительной, так как ребёнок не ставит
перед собой цели передать художественный образ.
Это скорее игровая деятельность, в результате которой создаётся рисунок, который, к слову, не
несёт для ребёнка особой ценности и может быть
выброшен собственным создателем [6, с. 486].
Всё меняется, когда ребёнок намеревается
изобразить что-то конкретное. В таком случае
приходится прикладывать усилия, и помимо процесса, важную роль играет и результат. Такая деятельность уже может называться изобразительной.
Поступив в школу, первоклассник часто встречается с заданиями, призванными развивать его
творческие способности. К ним относится и создание композиций на конкретную тему. Ребёнку
требуется нарисовать иллюстрацию к сказке,
изобразить выдуманный мир или подготовить рисунок к какому-нибудь празднику. И такие задачи
встречаются не только в рамках предмета ИЗО, но
и на других дисциплинах, например, окружающем
мире, музыке, литературном чтении и т.д. Подобного рода задания встречаются на протяжении
всего периода начального обучения. В средней
школе тематическое рисование чаще остаётся прерогативой ИЗО. Работа над тематической композицией на уроках изобразительного искусства
должна решать задачи патриотического и этического воспитания, рефлексии собственных эмоций
и переживаний ребёнка, формирования способности творческой интерпретации наблюдений за
людьми и природой. Тематические рисунки могут
быть довольно демонстративны в плане оценки
интеллектуального и эмоционального состояния
ребёнка.
Однако в системе общего образования проведение уроков по тематическому рисованию представляет из себя непростую задачу. Связано это, в
первую очередь с тем, что педагогу необходимо
правильно организовать работу большого количества учеников, каждый из которых выполняет собственную композицию. Конечно, исключением
могут быть малокомплектные классы, например, в
сельских школах. В добавок существенной проблемой выступает ограниченность во времени: 4045 минут 1 раз (реже 2 раза) в неделю.
Отдельно стоит отметить нехватку педагогических кадров. По данным обследования Общероссийского народного фронта, более половины учи-

телей сообщили о нехватке в своих школах педагогов-предметников. Свыше четверти педагогов
школ – старше 55 лет. Доля учителей этой возрастной категории ежегодно растет, что влияет на
качество обучения [3]. «Есть школы, где один педагог ведет математику, историю и английский
язык, а другой – физику, изобразительное искусство и ОБЖ. Сельский учитель физкультуры может преподавать еще и английский язык, а учитель
информатики – музыку и ИЗО. Тем временем в
нацпроекте «Образование» поставлены амбициозные цели, выполнение которых напрямую зависит
от учителей», – говорит заместитель председателя
комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина [4].
На данный момент в Российских школах мало
учителей, имеющих художественно-педагогическое образование. В связи с этим педагоги, ведущие данную дисциплину и не имеющие соответствующей квалификации, не могут правильно
организовать урок ИЗО и зачастую дают задание
по тематическому рисованию на дом, чтобы дети
выполнили его самостоятельно или с помощью
родителей.
К счастью, кроме общего образования, в нашей
стране имеется система дополнительного образования, отличающаяся разнообразием учебных программ. В статье 75 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" дана следующая характеристика этой системы: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. К освоению
дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы» [8].
Сами же образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного образования,
можно разделить на две категории: это дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы и дополнительные предпрофессиональные программы.
Первые реализуются в разных образовательных
учреждения, включая детские сады и школы.
Большое количество образовательных направлений предлагают дома детского и юношеского
творчества, музеи, библиотеки и ИП. Особенностью данных организаций является безоценочная
система обучения, из-за чего учащиеся не получа106
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ют документ после освоения образовательной
программы.
Предпрофессиональные программы реализуются в области физкультуры и спорта (спортивные
школы) и области искусства (школы искусств, художественные и музыкальные школы). Обучение
по этим программам подразумевает контроль
освоения учащимися образовательной программы.
Отдельно можно выделить организации, не
имеющие лицензии на образовательную деятельность. Как правило это ИП, именуемые частными
студиями, центрами или клубами. Эти организации, не являясь официально образовательными,
фактически проводят полноценные занятия по
различным направлениям на коммерческой основе.
О каком бы формате учреждения дополнительного образования не шла речь, кружки и секции по
ИЗО пользуются стабильно высоким спросом. В
плане организации занятий изобразительной деятельностью, а именно тематическим рисованием,
можно выделить следующие преимущества условий дополнительного образования:
 меньшее чем в школе количество обучающихся в группе, как правило не более 15 человек
(зависит от учреждения);
 большая длительность занятий и их частота;
 «гибкость» образовательных программ;
 оснащённость кабинетов часто лучше, чем в
школе.
Эти факторы играют важную роль в организации занятий тематическим рисованием. Связанно
это с особым алгоритмом деятельности педагога и
учащихся.
Хорошо организованное занятие ИЗО, результатом которого должна стать завершённая тематическая композиция, состоит из следующей последовательности:
 определение темы, её обсуждение и разбор
наглядного материала, подготовленного педагогом;
 самостоятельное выполнение учащимися эскизов по теме занятия;
 консультация и корректировка эскизов педагогом в индивидуальном формате, обдумывание
цветового решения;
 перенос эскиза на рабочий формат под
наблюдением педагога;
 выполнение работы в художественном материале.
Как видно из данной структуры, на занятиях
тематическим рисованием, педагог фактически
работает индивидуально с каждым учеником. Поэтому в школе далеко не каждый учитель готов к
такой форме урока, отдавая предпочтение поэтап-

ному рисованию. Работы по конкретным темам
чаще даются в качестве домашнего задания, и дети, не умеющие правильно организовать поисковой и изобразительный процессы, или ограничиваются простым срисовыванием чужой работы,
или тратят много сил и времени, пытаясь выполнить рисунок сразу без работы над эскизом. В таком случае на помощь ребёнку приходят родители, которые, как правило, сами не знают тонкостей
работы над тематической композицией.
В зависимости от возраста ребёнка, «погружение» в процесс создания рисунка по конкретной
теме, может быть разным. Для старших дошкольников характерно использование простых, знакомых графических формул. Для выполнения задания дети, чаще всего, выбирают самое простое
решение, однако им свойственно переживание ярких эмоций, если тема вызывает особый интерес.
В организации занятий дошкольников, педагогу
необходимо приложить дополнительные усилия:
завоевать устойчивое внимание детей, подготовить увлекательней наглядный материал, проявить
чуткость и артистизм [1].
Для того, чтобы самостоятельно рисовать по
заданной теме, необходимо иметь творческое воображение. Младший школьный возраст – это
сенситивный период для формирования воображения. Процесс этого формирования заключается
в подчинении воображения сознательным намерениям. Младший школьный возраст сам по себе
является периодом активного развития интеллектуальной сферы, за счёт чего многие психические
функции ребёнка становятся более произвольными [11].
Для активного развития творческого воображения младших школьников на занятиях тематическим рисованием, педагогу необходимо расширять
сенсорный и зрительный опыт учащихся, ориентироваться на индивидуальные особенности детей,
организовать творческий поиск каждого ученика.
При этом важно контролировать процесс стереотипизации рисунка, вовремя пресекая частое использование ребёнком определённых графических
формул. Как и на занятиях с дошкольниками, педагогу необходимо подробно и интересно объяснить тему, подготовить богатый наглядный материал, применять приёмы педагогического рисования и своевременно корректировать работу каждого ученика. Допустимо поручить детям подготовить эскизы дома, или принести на занятие
наглядный материал по теме, организовав таким
образом коллективный творческий поиск. Занятия
тематическим рисованием должны быть доступны
и интересны младшему школьнику. Только так
изобразительное творчество помогает развивать у
детей психическую и физическую сферы.
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По мере взросления, значимость рисования для
ребёнка претерпевает большие изменения. Очень
часто наступает период разочарования и охлаждения к изобразительному творчеству. Люкенс,
написавший исследование о рисунках детей, относит это охлаждение к возрасту между 10 и 15 годами. После этого охлаждения, по его мнению,
наступает снова интерес к рисованию в возрасте
от 15 до 20 лет. Но это новый подъем изобразительного творчества, и его переживают только дети, обладающие повышенной одаренностью в художественном отношении. Большинство детей застывают уже на всю жизнь на той стадии, в которой застает их этот перелом, и рисунки взрослого
человека, никогда не рисовавшего, в этом смысле
очень мало отличаются от рисунков 8-9-летнего
ребенка, заканчивающего свой цикл увлечения
рисованием [2, с. 305].
Развитые физические и психические способности подростков позволяют активно включать в образовательную программу занятия рисованием с
натуры. Однако свойственный этому возрасту
максимализм зачастую требует изображать сложные сюжеты, а не задерживаться рисованием
натюрмортов. При этом проблема организации
занятий тематическим рисованием с подростками
заключается в том, что у них уже достаточно
сформировано критическое мышление. Они видят,
что их рисунки не похожи на окружающую действительность. У подростка возникают трудности
в поисках и созданиях художественных образов,
появляется соблазн к срисовыванию [7]. В работе
с этим возрастом, педагогу необходимо проявить
терпение и тактичность, учитывать потребности и
личностные особенности каждого ученика, чтобы
предотвратить разочарование подростка изобразительной деятельностью.
Однако, если человек, будучи ещё ребёнком
или подростком, перестал рисовать, это совершенно не значит, что дорога в изобразительное
творчество для него закрыта. Если раньше рисование рассматривалось как развивающее занятие
только детей, то сейчас всё больше можно встретить взрослых, желающих разнообразить свой досуг давно забытым для них видом деятельности и
отвлечься таким образом от рутинных дел. В
крупных городах растёт количество частных творческих студий, предлагающих свои образовательные услуги всем возрастным категориям. А в сети
Интернет пользуются спросом обучающие онлайн-курсы по рисованию.
Но что из себя представляют занятия изобразительной деятельностью для взрослых? Как правило, на курсах, рассчитанных на взрослую аудиторию нет чёткой и структурированной программы.
Занятия проводятся в формате мастер-классов,

носят досуговый и краткосрочный характер. Такой
формат обоснован особенностями взрослых учеников. К ним относятся страх неудачи, страх
нахождения в роли ученика, предвзятое отношение к рисованию и нехватка свободного времени.
Однако среди возрастных учеников есть и те,
кто серьёзно настроен на обучение. Например, если поводом для занятий является получение профессиональных художественных знаний и навыков, необходимых для профессионального роста,
или потребность в самореализации в сочетании с
любовью к изобразительному искусству. В таком
случае общая направленность занятий со взрослыми должна носить дифференцированноличностную направленность, а форма этих занятий будет строиться на индивидуальном подходе к
каждому ученику. В ходе занятий со взрослыми
необходимо гибко (в зависимости от интересов
контингента) сочетать разные виды художественной деятельности. При этом в рамках занятий
необходимо развивать общую художественную
грамотность, включающую как владение основными средствами художественной выразительности, так и общие представления о содержании и
специфике изобразительного искусства [10]. Так
как у взрослых уже достаточно развиты психические функции, то обучение целесообразно начать
сразу с большого объёма теоретического материала и закреплении его выполнением практических
заданий. Работа над тематической картиной вызывает у взрослого ученика массу эмоций. Это
наиболее подходящий вид занятия для духовного
раскрепощения. И здесь педагог уже не должен
давать конкретную тему, её выберет сам ученик,
исходя из своих потребностей. Задача педагога
заключается в том, чтобы поддержать стимул
творчества человека и мягко корректировать его
работу, давая ценные советы.
Процесс создания тематической композиции
поражает своим развивающим потенциалом. В
такой картине возможно выразить через художественный образ свои переживания и взгляд на явления жизни. Для профессиональных художников
это долгий и кропотливый процесс, включающий
в себя глубокий творческий поиск, создание многочисленных эскизов, поиск цветового и тонального решения, создание этюдов и зарисовок элементов произведения как с натуры, так и по референсам. Многие художественные произведения,
находящиеся в музеях и картинных галереях, являются тематическими. Для них не характерен какой-то определённый жанр, но довольно часто они
затрагивают бытовые или исторические события.
Более того, в таких картинах классические жанры
могут переплетаются между собой, создавая,
например, портрет в пейзаже. Самое главное в те108
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матической картине это то, что она имеет определенный идейный замысел, социальную или личностную значимость. И кем бы ни создавалась такая работа, малышом или профессиональным ху-

дожником, она непременно пробуждает духовные
силы рисующего, раскрепощает, дарит радость и
желание преодолевать трудности на творческом
пути.
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THEMATIC DRAWING AS A TYPE OF VISUAL ACTIVITY
IN THE SYSTEMS OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: this article examines such a type of visual creativity as thematic drawing, examines the features of the
organization of classes in this type of activity in different institutions and with different age groups.
Work on a thematic painting is a very multifaceted process, the tasks of which are the formation of a strategy for
independent creative search, the disclosure of an artistic image, and the improvement of visual skills. Thematic
drawing is found both in art lessons in the general education system and in classes in institutions of additional education that implement educational programs not only for children, but also for adults. However , personal pedagogical experience in the field of education of Rostov-on-Don and literature analysis show that, depending on the conditions offered by the institution, work on a thematic composition may differ significantly in its organization,
which, accordingly, affects the realization of the developing potential of this type of activity.
The purpose of the article is to focus the attention of teachers on the peculiarities of organizing thematic drawing classes in different age groups.
Keywords: creativity, imagination, fine art, thematic drawing, general education, additional education
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: статья посвящена изучению роли тяжелой атлетики в системе учебно-тренировочных занятий на элективных дисциплинах по физической культуре и спорту в инженерно-техническом вузе, способствующей физической подготовке студенческой молодежи к их будущей профессиональной деятельности.
Тяжелая атлетика базируется на принципах личностно-ориентированного и деятельностного подходов,
направленных на развитие силовых, координационных и двигательных качеств, формирование интереса к
занятиям физической культурой и спорту, а также на улучшение общего физического состояния студентов.
Реализовывать положительный потенциал тяжелой атлетики целесообразно посредством эффективного
построения и организации учебно-тренировочных занятий со студентами с учетом двигательного режима,
распределения нагрузки, методики тренировки со спортивной направленностью, техники выполнения
упражнений. При помощи средств тяжелой атлетики осуществляется развитие специфических физических
качеств, лежащих в основе процесса формирования профессиональных компетенций как важнейшего компонента квалификационной характеристики будущих инженеров технического вуза.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, физическая культура, физическое состояние, физическая подготовленность, технический вуз, студенческая молодежь
Сложившаяся за последние годы социальноэкономическая и эпидемиологическая ситуация в
России выводит проблему сохранения здоровья
молодежи в качестве приоритетной задачи государственной молодежной политики современного
российского общества. В этой связи возникает потребность, с одной стороны, в нахождении оптимальных педагогических средств физической
культуры и спорта, способствующих укреплению
здоровья молодых людей, развитию у них общих и
специальных физических качеств, формированию
мотивации к занятиям физической культурой, а с
другой, в построении эффективной непрерывной
системы физического воспитания на всех уровнях
российского образования, способствующей увеличению доли молодых людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Ключевую роль в вышеуказанном процессе играют высшие учебные заведения, способствующие
физической подготовленности будущих специалистов к осуществлению трудовых функций выбранной профессии за счет: включения элективных
дисциплин по физической культуре и спорту в
учебный план образовательных программ всех
направлений подготовки; подбора высококвалифицированного педагогического состава, из числа
действующих спортсменов и тренеров с большим
опытом подготовки спортсменов, осуществляющих реализацию данных дисциплин; организации
доступной спортивной инфраструктуры; создания
студенческого спортивного клуба по отдельным
видам спорта (тяжелая атлетика, легкая атлетика и
т.д.) на базе высших учебных заведений.

Анализ научно-педагогической литературы [4,
6, 7] свидетельствует о необходимости построения
учебно-тренировочных занятий по физической
культуре в высших учебных заведениях с учетом
применения средств и упражнений отдельных видов спорта. Результаты проведенного педагогического эксперимента Кравцовой Л.М., Чикалиным
М.В. и Сарайкиным Д.А. выявляют наибольший
прирост физических показателей у молодых людей на занятиях по физической культуре со спортивной направленностью, по сравнению с показателями студентов, занимающихся с применением
общеразвивающих упражнений [3].
В статье представлен опыт реализации элективных дисциплин по физической культуре и
спорту в инженерно-техническом вузе, включающий в себя организацию учебно-тренировочных
занятий по физической культуре с использованием
средств отдельных видов спорта напримере тяжелой атлетики.
Отметим, что тяжелая атлетика относится к
скоростно-силовому направлению в спорте, включающего в себя выполнение определенных упражнений по подниманию штанги над головой. Принято считать, что в тяжелой атлетике требуется
проявление координационных способностей, ловкости, скорости, внутренне мышечного чувства
движения [2].
Однако тяжелая атлетика как средство физического воспитания обладает огромным оздоровительным и воспитательным потенциалом, или как
отмечают авторы [1, 5] выступает средством раскрытия человеческого потенциала, а именно: позволяет развивать силу мышц как основополагаю111
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щего физического качества, влияет на процессы
кровообращения и дыхания, физическую выносливость, психологическую устойчивость. Упражнения с весами развивают способность концентрировать волевые усилия, уверенность в собственных силах, образность, стремление к максимальному результату, помогают преодолевать
трудности в обучении, учат сохранять способность
к концентрации умственных проявлений в период
эмоционального возбуждения, особенно в период
сдачи экзаменов.
В рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту в инженерно-техническом
вузе предусмотрена дисциплина профессионально-прикладной физической подготовки, содержательное наполнение которой соответствует выбранному направлению подготовки бакалавриата
или магистратуры. В процессе ее освоения молодые люди, с одной стороны, усваивают обязательный объем теоретических знаний по физической
культуре, в том числе по тяжелой атлетике,
например, технику выполнения тяжелоатлетических упражнений, особенностей изменений, происходящих в организме, под воздействием нагрузок, способы оказания доврачебной медицинской
помощи, профилактики травматизма, с другой
стороны, приобретают необходимые силовые, координационные и двигательные умения и навыки.
Организовывать учебно-тренировочные занятия средствами тяжелой атлетики в рамках элективных дисциплин по физической культуре и
спорту в техническом вузе целесообразно с учетом
применения принципов личностно-ориентированного и деятельностного подходов; применения
комплекса вербальных (беседа), наглядных (демонстрация), практических (упражнения) методов
и приемов обучения; современных методик тренировки со спортивной направленностью; отбор и
комплектование групп происходит в зависимости
от возраста, показателей физической подготовленности, антропометрических показателей молодых
людей. Оптимальная тренировочная нагрузка
обеспечивает планируемый учебный и спортивный результат с учетом адаптационных возможностей человека и объема тренировочной нагрузки.
Интенсивность и последовательность выполнения
тренировочных упражнений должны соответствовать функциональной готовности молодых людей.
Реализация элективных дисциплин по физической культуре и спорту (по тяжелой атлетики)
проводится в форме лекционных и практических
занятий, где студенты овладевают техникой тяжелоатлетических движений, знакомятся с методи-

кой обучения, вырабатывают необходимые силовые умения, умеют определять ошибки и выбирать
правильные способы их устранения.
Однако на практике можно увидеть, что большая часть студентов посещают учебные занятия
по физической культуре с целью «сдать зачет».
Как отмечают Марандыкина О.В. и Егоров Д.Е.
студенты проявляют низкий интерес к занятиям
элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в силу не сформированности цели
занятий, что находит свое отражение в низкой мотивации к занятиям. Студенты больше предпочитают посещать фитнес-клубы или заниматься в
секциях студенческого спортивного клуба, действующего на базе вуза [4].
С целью повышения интереса студентов к
элективным занятиям по физической культуре еще
на втором курсе обучения на занятиях по общей
физической культуре проводится педагогическим
составом, из числа действующих спортсменов и
тренеров с большим опытом подготовки спортсменов-тяжелоатлетов, реализующих элективные
дисциплинами по физической культуре и спорту,
разъяснительная работа по выбору вида спорта
согласно спортивным предпочтениям обучающихся, их уровню физической подготовленности, активному участию в спортивных мероприятиях,
проводимых в техническом вузе.
Методика учебного занятия по тяжелой атлетике должна быть дополнена упражнениями со спортивной направленностью и включать разминку
обучающихся; выполнение специализированных
упражнений; обучение выполнению рывка и толчка как основных элементов тяжелой атлетики, посредством демонстрации преподавателем – тренером всех фаз правильного рывка и толчка; выполнение и закрепление обучающимися их на практике.
В заключение отметим, что здоровье выступает
одним из главных ресурсов выпускников инженерно-технических вузов, отражающимся на
уровне их востребованности на рынке труда. Интеграция средств и методов тяжелой атлетики в
процессе реализации элективных дисциплин по
физической культуре и спорта в высших учебных
заведениях положительно влияет на показатели
физического развития и физической подготовленности студенческой молодежи, содействует развитию профессиональных компетенций, повышению
мотивации к систематическим занятиям физической культурой во внеучебное время, и приобщению молодых людей к здоровому образу жизни.
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WEIGHTLIFTING IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION
TRAINING CLASSES AT A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the study of the role of weightlifting in the system of educational and training
sessions in elective disciplines of physical education and sports at an engineering and technical university, contributing to the psychophysical preparation of students for their future professional activities. Weightlifting is based on
the principles of personality-oriented and activity-based approaches aimed at the development of strength, coordination and motor qualities, the formation of interest in physical education and sports, as well as to improve the
overall physical condition of students.
It is advisable to realize the positive potential of weightlifting through the effective construction and organization of training sessions with students, taking into account the motor regime, load distribution, training methods
with a sports orientation, exercise techniques. Using the means of weightlifting, the development of specific physical qualities that underlie the process of forming professional competencies as the most important component of the
qualification characteristics of future engineers of a technical university is carried out.
Keywords: weightlifting, physical education, physical condition, physical fitness, technical university, student
youth
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация: требования современного общества к уровню сформированности методической культуры
выпускника педагогического вуза предполагают поиск ресурсов и средств, которые помогут студентам
усвоить учебный материал и одновременно повысить уровень сформированности методических умений и
навыков. В настоящей работе представлено теоретическое обоснование и практическое создание логики
построения образовательной среды, направленной на развитие методической культуры студентов – будущих учителей средствами геймификации содержания методических дисциплин. Цель исследования состоит
в теоретическом обосновании возможности и целесообразности использования геймификации дисциплин,
изучаемых в высшей школе, практической разработке образовательной среды с использованием инновационных игр для развития у будущих учителей методической культуры. В ходе проведенного исследования
выявлена совокупность дидактических условий формирования методической культуры будущего педагога с
использованием инновационных игр. Представлена модель высокого, среднего, удовлетворительного уровней развития методической культуры будущего педагога. Представлен опыт организации инновационных
игр при изучении методики обучения математике в педагогическом вузе.
Ключевые слова: методическая культура, геймификация, образовательная среда, высшая школа, будущие учителя
Актуальность решения задачи развития методической культуры будущих педагогов обусловлена требованиями образовательных стандартов
профессионального образования третьего поколения. Уровень овладения студентами методической
культурой зависит от педагогического управления
содержательной и процессуальной составляющими данного процесса.
По мнению ученых [4, 9, 10, 11 и др.], занимающихся проблемой профессиональной подготовки
будущих учителей, методическая подготовка студентов в настоящий момент отстает от потребностей школы, недостаточно обеспечивая практическую готовность студентов к успешной организации и управлению образовательным процессом,
направленным на достижение новых результатов
обучения через конкретную предметную область.
Отправной точкой в решении задачи формирования методической культуры будущего учителя
при изучении методических дисциплин в высшей
школе является обращение к содержанию данного
понятия. Осмысление психолого-педагогических
источников по проблеме исследования сущности
понятия «методическая культура» позволило нам
сформулировать следующие выводы [1]:
- методическая культура учителя – сложная,
целостная, интегративная категория, являющаяся
составляющей более общей категории «профессиональная педагогическая культура» и складывающаяся из мотивационного, когнитивного и деятельностного структурных компонентов;
- методическую культуру следует рассматривать как уровень совершенства в овладении будущих учителей методической деятельностью;

- базисной основой формирования у студентов
– будущих педагогов методической культуры выступает диалог, в процессе которого у обучающихся появляется возможность «взглянуть» на
содержание методической дисциплины через
призму собственного субъективного опыта профессиональной деятельности.
Методическая культура студентов бакалавров
связана, в первую очередь, с пониманием будущими учителями определенной логики построения
образовательной среды изучения предметной области, учитывающей возрастные особенности детей, особенности социокультурной среды. Развитие методической культуры будущих учителей
предполагает преодоление разрыва между требованиями к организации образовательного процесса
школы и содержанием подготовки студентов,
формирование опережающего уровня подготовки
выпускников, в том числе по владению цифровыми компетенциями в образовании.
Для разработки методики развития методической культуры будущих учителей нам продуктивным видится понятие инновационной методической культуры учителя [2], рассматриваемой в качестве интегративной личностной характеристики;
включающей в себя совокупность мотивов, ценностей, компетенций; отличающейся оптимальным
уровнем овладения учителем традиционными и
инновационными способами осуществления методической деятельности в многопредметной образовательной среде.
В современном мире информационных технологий, которые пронизывают образовательный
процесс школы и вуза, мотивация обучающихся к
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учению в целом снижается. Это связано с различными факторами – сложностью подачи содержания учебных курсов, трудностью в усвоении материала, отсутствием у педагога опыта работы в
цифровой образовательной среде [7]. Это, в свою
очередь, приводит к снижению качества образования в высшей школе, потере интереса студентов к
будущей профессиональной деятельности. Поэтому остро встает вопрос о необходимости поиска
ресурсов и средств, которые помогут студентам
усвоить учебный материал и одновременно развивать их методическую культуру, а также помогут в
развитии самостоятельности, построении индивидуальной траектории обучения и организации
времени.
В течение последних лет в образовании среди
наиболее выигрышных средств обучения большую
популярность набирает геймификация учебного
процесса.
Руководитель курса по геймификации Кевин
Вербах [3] считает, что геймификация представляет собой использование элементов и технологий
создания игр в неигровом контексте. В данном
определении игровые элементы следует понимать
как набор определенных инструментов (очки,
уровни, аватары, награды, миссии и т.д.), которые
позволяют создать у обучающихся ощущение игры. Технологии создания игр подразумевают под
собой все то, что способствует организации и
структурированию в игре всех составляющих ее
элементов. Под неигровым контекстом понимается определенная деятельность, которая по своей
сути не является игровой и имеет основную цель,
которая находится вне контекста игры, в нашем
случае, обучение.
Вслед за исследователями геймификации процесса обучения [6, 7, 8, 13 и др.], под геймификацией в образовании мы понимаем использование
игр в различных сферах образования. Игра может
представлять собой метод обучения и воспитания,
форму воспитательной работы или же средство
организации целостного образовательного процесса.
Применение в образовательном процессе разнообразных игр не ново. Еще Ушинский К.Д. [12]
в своих трудах советовал использовать различные
игровые элементы при обучении детей для того,
чтобы процесс познания стал более плодотворным. Ученый обращал внимание на то, что игры
для ребенка более интересны, чем окружающая
его действительность. Ведь игра является «собственным созданием» ребенка, в котором он является уже взрослым человеком, пробующим свои
силы, и способным самостоятельно распоряжается
тем, что он создал.

Кевином Вербахом [3] была разработана модель внедрения игры в процесс обучения, состоящая из определения цели, описания игроков,
определения их целевого поведения, обозначения
пути игрока, определения инструментов игры,
апробации и обработки. Геймификация, в отличие
от обычных игр, не содержит элемента «забава»
(развлекательное содержание), а подразумевает
наличие некоторой серьезной цели. Также в ней
отсутствует геймплей - своеобразный набор правил и разнообразных способов взаимодействия
игрока и игры [5].
Использование игровых практик при изложении привычных материалов может не только изменить восприятие обучающимися учебного содержания, но и поменять отношение самого преподавателя к процессу обучения, что делает учебный процесс более интересным с обеих сторон,
при этом содержание курса остается прежним.
Ключевой целью геймификации в образовании
является создание условий, при которых обучающийся будет максимально вовлечен в учебную
деятельность, так же как во внеучебные онлайн
игре. Увлекательность игровой реальности эмоционально окрашивает деятельность по пониманию,
запоминанию и усвоению информации [7].
Однако следует обратить внимание на то, что
геймификация в образовании не предполагает разработку полноценной игры. Во время проведения
занятий с использованием игры необходимо применять только некоторые игровые элементы, которые при необходимости можно заменить и использовать во время другой учебной ситуации, с
целью достижения поставленной задачи. Кроме
того, геймифицированный образовательный курс
не является компьютерной игрой, будучи ориентированным на управление учебной, а не игровой
деятельностью обучающихся, на усиление их вовлеченности в процесс осознанного освоения
учебного материала [13]. При этом геймификация
нестандартна по форме подачи материала, практична по способу его изучения обучающимися,
интеллектуально нагружена по содержанию.
Копылова В.В. [7] в своей статье, посвященной
проблеме использования геймификации в обучении студентов, обращает внимание на тот факт,
что использование игр в процессе методической
подготовки студентов при изучении методик отдельных предметов способствует использованию
знаний в новой ситуации. Это позволяет говорить
о том, что использование игровых практик с целью развития методической культуры будущих
учителей носит своеобразный практический характер, привнося интерес и разнообразие в обучение.
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Использование игровых практик в обучении
студентов позволяет эффективно моделировать
профессиональные
практико-ориентированные
ситуации, которые позволяют формировать у студентов коммуникативные и поведенческие стратегии. Также игра учит студентов рефлексии, самооценке и другим не менее важным личностным и
межличностным качествам, повышает эффективность формирования и развития компонентов методической культуры.
Косвенное педагогическое управление процессом становления методической культуры студентов – будущих учителей осуществляется за счет
выявления и реализации совокупности дидактических условий.
Первое дидактическое условие – соответствие
разрабатываемой игровой деятельности видам
профессиональной педагогической деятельности;
направленность игровых практик на развитие у
студентов комплекса методических умений. Геймифицированный курс должен обеспечивать понимание обучающимися учебных целей игровых
действий, игровой истории и происходящих событий, содержание курса должно быть привлекательным для обучающихся и в то же время связанным с изучаемым материалом. Между тем в
ряде исследований [13] говорится о том, что многие авторы обучающих игр рассматривают геймификацию лишь как создание сюжетной игровой
оболочки, которая охватывает процесс оценивания
учебной деятельности, не затрагивая ее содержания, предполагая, что игровую оболочку легко
можно встроить в образовательный процесс и
наполнить любым учебным материалом. Однако,
предъявляемые в игровом сюжете от лица сказочного героя для получения бонусных баллов задания на разработку, например, методического обеспечения урока, нарушают игровую логику. Важным мы считаем и тот факт, что неправомерно
приравнивать геймификацию лишь к балльнорейтинговой системе оценивания с включенными
в игровой сюжет бонусными и штрафными баллами, со сроками сдачи работ, возможностью получения «автомата» по изучаемой дисциплине в случае «набора» студентом необходимого количества
баллов.
В качестве второго условия мы выделили необходимость при использовании игровых технологий
при изучении методической дисциплины с целью
формирования методической культуры будущих
учителей постановки перед обучающимися «размытой», а не структурированной задачи с жестко определенным условием и алгоритмом решения.
Третьим дидактическим условием является организация познавательного диалога на практических занятиях по методике преподавания учебно-

го предмета. Согласно данному условию, диалог
понимается как особая коммуникативная среда,
обеспечивающая общение обучающихся, рефлексию и саморазвитие личности.
Под четвертым дидактическим условием мы
понимаем приоритет продуктивной, творческой
деятельности обучающихся, способствующей
развитию ценностных свойств, профессиональных качеств личности студентов, формированию
установки на инновационные способы деятельности, возникновению феномена сплоченности.
Мы считаем необходимым для реализации
сформулированных выше условий использовать в
методической подготовке студентов инновационные игры [2]. Использование инновационных игр
направлено, прежде всего, на обучение студентов
– будущих учителей нестандартному, творческому
мышлению, специальным методам и приемам
ориентирования в нестандартных ситуациях. Инновационные игры представляют собой совокупность мероприятий, ориентированных на совместную выработку участниками игры инновационных
(новых) решений проблем, на обучение новым
способам деятельности (групповой работе, постановке проблем, системному анализу ситуаций и
т.д.), нестандартному мышлению, а также методам
и приемам, позволяющим ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Проведенный анализ научно-методической литературы позволил нам сформулировать вывод о
том, что геймификация в высшей школе при изучении методических дисциплин должна обеспечивать содержательную связь выполняемых студентами игровых заданий с будущей сферой их профессиональной деятельности. В качестве таковых
в курсе «Сравнительный анализ учебников математики начальной школы», изучаемом студентами
4 курса профиля «Начальное образование» института образования и социальных наук Псковского
государственного университета, были определены
учебные задачи методического характера, к которым относятся: 1) работа с практикоориентированными кейсами; 2) разработка учебных текстов, адаптированных для младших
школьников; 3) составление системы упражнений,
текстовых задач по выбранной теме; 4) составление совокупности наглядных пособий; 5) составление аннотированного списка Web-ресурсов по
учебному разделу преподаваемой дисциплины; 6)
моделирование образовательной деятельности
школьников по изучению выбранной темы с использованием различных методов изучения,
наглядных пособий с последующим обсуждением
выполненных работ.
В качестве игрового сюжета при изучении курса «Сравнительный анализ учебников математики
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начальной школы» с целью формирования методической культуры студентам предлагается в мини-группах (авторских коллективах) разработать
модель «инновационного» учебника математики.
В момент начала деловой игры студенты знакомятся с её целью и правилами. С целью ознакомления студентов с терминологическим аппаратом дисциплины используется кейс «Основные
текстовые структурные компоненты учебника.
Внетекстовые компоненты». Выполнение заданий
кейса открывает доступ в игре к следующим уровням. На первом уровне игры «авторский коллектив» в соответствии с предложенными преподавателем учебными заданиями выстраивает концепцию инновационного учебника математики, защита которой проходит на практическом занятии в
ходе мини-конференции. Студентами отбирается
содержание курса для обязательного и продвинутого уровня изучения математики младшими
школьниками, более детально прорабатывается
содержание небольшой темы курса. Результат работы – ментальные карты. На этом этапе участники «авторского коллектива» распределяют роли:
авторы текстов, игропрактики, иллюстраторы,
оформители. Анализируя тексты учебников разных автором, студенты составляют текст для одной страницы учебника с учетом разрабатываемой
концепции учебника, особенностей содержания
изучаемого материала, возраста детей, включая в
текст приемы, направленные на достижение понимания содержания младшими школьниками.
Студенты, согласно своим ролям, составляют картотеку текстовых арифметических задач, картотеку дидактических игр, разрабатывают замысел иллюстраций будущего учебника, продумывают аппарат организации усвоения, аппарат ориентировки. Выполнение студентами заданий на каждом
уровне игры предусматривает осуществление оперативной связи, регулирование процесса перехода
к более высокому уровню, фиксацию достижений
студентов.
За разные виды работ в соответствии с установленными критериями оценивания начисляются
баллы; креативность представленных на проверку
материалов поощряются бонусными баллами;
накопленная сумма баллов соотносится с итоговой
оценкой по дисциплине.
Полученные по итогам наблюдения эмпирические результаты позволили выявить высокий,
средний и удовлетворительный уровни развития
методической культуры будущих учителей.
Высокий уровень развития методической культуры студентов – будущих учителей свидетельствует об овладении студентами необходимыми
для педагогической деятельности личностными
качествами, потребностью в профессиональном

саморазвитии; сформированности ценностного
отношения к методической деятельности. На данном уровне обучающиеся при изучении дисциплины «Сравнительный анализ учебников математики начальной школы» проявляли интерес к изучению особенностей различных УМК по математике для начальной школы, к выявлению приемов
и методов изложения математического содержания в текстах, направленных на достижение понимания математики младшими школьниками, умели прогнозировать учебную деятельность младших школьников при работе с текстом. Они интересовались дополнительной учебной литературой
для младших школьников по математике. Творчески применяли знания при моделировании учебных текстов, системы упражнений и заданий для
школьников, составлении сказочных сюжетов при
разработке арифметических задач по предложенному разделу математики. К решению методических задач подходили творчески, обладали методическими умениями и навыками на высоком
уровне.
Студенты, находящиеся на среднем уровне, обладали необходимыми для профессиональной деятельности личностными качествами, однако не
испытывали потребности в творческом росте. Недостаточно умело использовали полученные теоретические знания о структуре и особенностях построения текста для младших школьников, были
способны разработать совокупность упражнений и
заданий для младших школьников лишь по аналогии, шаблонным действиям, не проявляли интереса при разработке сказочных сюжетов арифметических задач. Обладают не всеми методическими
умениями и приемами организации учебной деятельности младших школьников.
На удовлетворительном уровне у студентов отсутствует интерес к процессу изучения методических дисциплин. Они не обладают потребностью в
творческом росте, не интересуются дополнительной литературой, выполняют лишь минимальный
объем предлагаемых заданий. На данном уровне
диагностированы пробелы в знаниях по методике
математики и в степени овладения методическими
умениями.
Количественный анализ полученных экспертами на эмпирическом этапе исследования данных
показал следующее: методическая культура студентов в основном сформирована на высоком
(29,2 % от числа испытуемых) и среднем (62,5% от
числа диагностируемых) уровнях. На низком
уровне сформирована методическая культура у
8,3% студентов.
Необходимо отметить, что в той или иной степени геймификация оказала позитивное влияние
на объем и характер выполненной студентами
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Результаты, полученные в ходе теоретикоэкспериментального исследования, демонстриру-
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ют педагогические возможности геймификации в
формировании методических понятий и умений
студентов, развитии их методической культуры.
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GAMIFICATION AS A MEANS OF DEVELOPING THE METHODOLOGICAL
CULTURE OF THE FUTURE TEACHER
Abstract: the requirements of modern society to the level of formation of the methodological culture of a graduate of a pedagogical university imply the search for resources and means that will help students to assimilate the
educational material and at the same time increase the level of formation of methodological skills and abilities. This
paper presents the theoretical substantiation and practical creation of the logic of constructing an educational environment aimed at developing the methodological culture of students – future teachers by means of gamification of
the content of methodological disciplines. The purpose of the study is to theoretically substantiate the possibility
and feasibility of using gamification of disciplines studied in higher education, the practical development of an educational environment using innovative games for the development of a methodological culture among future
teachers. In the course of the study, a set of didactic conditions for the formation of the methodological culture of a
future teacher using innovative games was revealed. A model of high, medium, satisfactory levels of development
of the methodological culture of a future teacher is presented. The experience of organizing innovative games in the
study of methods of teaching mathematics in a pedagogical university is presented.
Keywords: methodical culture, gamification, educational environment, high school, future teachers
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: целью настоящего исследования является процесс преобразований в ходе инклюзивного
обучения в школе. Задачами исследования является поиск подходов к созданию оптимальных условий совместного обучения учащихся в инклюзивном классе, ознакомление с активными и проактивными методами
работы учителя в классе с нормально развивающимися обучающимися и учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение полноправного участия обучающихся с особенностями развития в образовательном процессе требует психолого-педагогической поддержки в процессе реализации специальных
запросов «особых» детей, направленная на стимулирование согласованной коммуникации, обоюдного сотрудничества, формирование взаимоотношений с окружающим миром, адаптации в условиях школы, и, в
конечном итоге, социализации и интеграции в общество.
С целью вовлечения каждого ребенка с особыми потребностями в образовательную среду учитель изменяет подходы в подготовке к уроку, адаптирует материал к особым потребностям учащихся, принимает во
внимание особенности психологического развития всех качеств учащихся с особенностями развития, в том
числе, эмоциональных и личностных. Главной задачей учителя становится подготовка устойчивой интеллектуальной активности учащихся систематическим и целенаправленным обучением, носящим развивающий характер.
Ключевые слова: формы работы учителя, инклюзивное образование, особый подход, активные методы
работы, проактивные методы, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, проблемы в обучении
В настоящее время в образовании происходит
преобразование системы работы. В общеобразовательных школах России обучается 17 млн. учащихся, из них 840 тыс. детей с ОВЗ и инвалидностью (доля детей с ОВЗ в образовательных организациях увеличилась с 2,9% до 4% соответственно в период с 2011 по 2021 год), 56% детей с ОВЗ
получают образование в инклюзивных школах. По
данным мониторинга Минпросвещения России, в
2020 году число инклюзивных школ достигло 10,1
тысячи (28% от общего количества). Около 25%
учащихся с ОВЗ в процессе инклюзивного обучения испытывают трудности освоения содержания
образовательной программы, так как нуждаются в
специальной педагогической помощи и оптимизации образовательных условий.
Вопросам инклюзивного образования в стране
уделяется пристальное внимание. Так, 11-12 ноября 2021 года состоялся IV Всероссийский съезд
дефектологов. Одним из ключевых вопросов съезда были возможности и перспективы развития
государственно-частного партнерства, сотрудничества с некоммерческими общественными организациями в вопросе создания эффективных моделей специального и инклюзивного образования,
психолого-педагогической реабилитации; Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 18-19 марта 2021 г. провел X
Международную научно-практическую конферен-

цию «Преемственная система инклюзивного образования». Доклады выступающих освещали развитие инклюзивного образования на ступенях образования «детский сад – школа-колледж-вуз», акцентировали внимание участников конференции
на профориентационное сопровождение и профконсультационную работу при формировании инклюзивного рынка труда. Ключевыми темами
конференции являлись: модели развития преемственной системы инклюзивного образования, механизмы обеспечения преемственности на всех
уровнях развития инклюзивных образовательных
систем, варианты непрерывного инклюзивного
образования, педагогическое управление развитием детского коллектива в условиях инклюзивного
образования, педагогическое управление развитием студенческого коллектива в условиях инклюзивного образования, психолого-педагогические
подходы к обеспечению качества знаний обучающихся в инклюзивной образовательной среде, требования к профессионализму кадров инклюзивных
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, взаимодействие образовательной организации с родителями обучающихся как важнейшее условие реализации идеи инклюзии.
На
IV
международной
научнопрактической конференции «Экстрабилити как
феномен инклюзивной культуры. Дизайн инклюзивного взаимодействия» участниками моделиро120
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валась инклюзивная культура проактивного уровня.
Хронология проведения конференций по инклюзивному образованию свидетельствует, что
все больше умов и талантов включается в этот
процесс.
Приемы работы с учащимися в коррекционных
школах перенимаются общеобразовательными,
так как изменяется позиция общественного отношения к детям с ограниченными возможностями
здоровья [1]. Педагоги общеобразовательных
школ озабочены проблемой создания приемлемых
условий объединенного обучения и воспитания
нормально развивающихся детей и детей с особенностями развития. Из-за того, что изменилась
парадигма обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ребенок особенностями
развития в состоянии учиться не только в коррекционной школе, но и в общеобразовательной, если
школа сможет создать среду осуществления помощи в реализации специальных запросов. С целью полноправного участия особенного ребенка в
образовательном процессе школы, необходима
психолого-преподавательская поддержка, направленная на обоюдное сотрудничество, согласованную коммуникацию, формирование взаимоотношений с окружающим миром.
В процессе совместного обучения происходит
не только интенсивное включение «необычных»
детей в процедуру образовательного процесса
массовой школы, но и изменяется процесс образования «всех детей», изменяется методологии
внедрения интеграции в систему образования.
Основной задачей системы образования обучения и воспитания необычных детей является их
адаптация в условиях школы, социализация и интеграция в общество [2].
В процессе получения образования учащиеся
достигают установленного общественного статуса
и утверждаются в социальной важности. В инклюзивном образовании происходит убежденность
детей с ограниченными возможностями в использовании своих способностей, таким способом приучение их к совместному обучению в школе с другими учащимися, возможно, их знакомыми. Задачей инклюзивного образования становится вовлечение каждого ребенка с особыми потребностями
в образовательную среду и поиск подходов к эффективному обучению. Помимо необходимости
адаптировать материал к особым потребностям
учащихся от учителей требуется принимать во
внимание особенности психологического развития
всех качеств учащихся с особенностями развития,
в том числе, эмоциональных и личностных.
Необходимо учитывать, что для детей с недостатками интеллектуального развития характерны:

фрагментарность и нерасчлененность знаний,
смещение представлений, затрудненность осмысления знаний, односторонний подход к оценке событий и явлений, обобщение единичных фактов,
персонификация событий, механическое усвоение
знаний.
Главной задачей учителя становится подготовка устойчивой интеллектуальной активности учащихся систематическим и целенаправленным обучением, носящим развивающий характер [3].
В процессе работы в коррекционной школе были выявлены результативные формы и методы активного обучения. Активные методы направлены
на побуждение учащихся к интенсивной интеллектуальной и практической деятельности в процессе
обучения. Такие методы дают возможность найти
решение одновременно трех учебно-организационных проблем: сделать процесс обучения подвластным управляющему воздействию педагога,
гарантировать интенсивное сотрудничество в
учебной работе учащихся разных степеней обученности, обеспечить необходимую проверку
осуществления понимания учебного материала.
Применение активных методов обучения строится на совместной работе с нормально развивающимися учащимися, что имеет большое значение
для учащихся с нарушением интеллекта. Данная
работа полезна и для нормально развивающихся
учащихся, так как в партнерской группе происходит обоюдное обогащение учащихся в процессе
партнерской деятельности. Активизация учебнопознавательных способов действий происходит
при организации совместного процесса, так как
учащимся необходимо спланировать первоначальные способы действия (составить необходимый
план), договориться о взаимодействии (распределить, каким способом будет происходить обмен
информацией), обсудить варианты решения проблемы (при возникновении трудностей). Обучающиеся должны будут проанализируют отношение
к своим действиям и обеспечить исправление
ошибок этих действий. Применение активных методов обучения предполагает обозначение проблемы, которая требует решения, что вызывает
интенсивную мыслительную деятельность детей, а
это важное условие результативности обучения.
Актуальные формы работы учителя в процессе
инклюзивного образования:
Активные методы
1. Метод деятельностных заданий. Это деятельность учащихся в условиях, приближенных к
настоящей действительности. Учитель предлагает
для выполнения задания на классификацию, распределение, вычисления, сопоставления, необходимости принятия решений, связанных с возможной профессиональной деятельностью в будущем.
121

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

Для выполнения деятельностных заданий требуются аналитические навыки, умозаключительная
работа. Этот метод применяется также в качестве
выполнения домашнего задания.
2. Метод деятельностных задач направлен на
развитие интеракции, делового эмоционального
взаимодействия. Учитель создает обстановку, в
которой взаимодействие между учащимися (нормально развивающимися и с ограниченными возможностями) будет определяющим условием. Ребята самостоятельно, индивидуально решают
предложенную деятельностную задачу. В задаче
есть не один способ решения. Учащиеся представляют свои варианты, повторы исключаются. Данный метод используется вначале урока для создания эмотивного общения.
3. Метод фактической деятельности направлен
на формирование опыта применения понимания,
знаний на практике, в процессе которого происходит углубление познаний, стимуляция познавательной работы, находят решение проблемы контроля и коррекции. Практическую работу учащиеся выполняют индивидуально, в паре или в группе. Разделение на группы происходит в зависимости от поставленных проблем и участия в интеллектуальной работе учащихся с ОВЗ. Групповая
работа позволяет учащимся представлять собственные мысли, добавлять предложения, участвовать в обсуждении, что в конечном итоге приводит к общему итогу работы всех учащихся. Поэтому, учащийся с особенностями развития чувствует себя нужным и необходимым, полноправным членом коллектива, участвующим в выполнении практической работы.
4. Игровой метод демонстрирует исследовательское, подготовительное и регуляторное средство социально-коммуникативной подготовки
обучающихся, играющую существенную роль в
адаптации детей с особенностями развития. В игре
взаимодействуют не только учитель-учащийся, но
определяющим является взаимодействие учащийся-учащийся, что и является основополагающим в
содержании игры. Данный метод развивает мыслительные способности, формирует навык владения деловой речью, способствует подготовке к
жизни в обществе всех учащихся, но особенно детей с особенностями развития.
5. Особую роль в инклюзивном образовании
играют инновационные средства коммуникации.
Современные ресурсы коммуникативных приспособлений помогают людям с ограниченными возможностями быть не только полноправными членами общества, но и получить самостоятельный
доступ к познанию окружающего мира. Учителя
школы используют компенсаторную дополнительную технику. Дополнительная компенсатор-

ная техника помогает и облегчает освоение чтения
и письма в школе. Аналогично дети, не способные
слышать или видеть, получают возможность речевого общения с помощью компьютера или планшета.
Проактивные методы (предотвращение
нежелательного поведения)
Подкрепления (что-то делать или давать учащемуся в ответ на его действия, чтобы увеличить
вероятность того, что он повторит это действие;
подкрепление должно быть значимым для обучающегося; прежде чем, подкреплять, нужно определить, что это будет: дай пять! Жетон, съедобное,
жетон или наклейка, отлично получается!; внимание близких людей; участвовать в чем либо:
1. Рутины-последовательность действий, которая выполняется постоянно; рутина помогает человеку с РАС справляться с тревогой (рутины
предсказуемы, они снижают тревогу, они знакомы, тратится меньше энергии при следовании им;
дают независимость, можно видеть прогресс,
обеспечивают комфортное состояние)
2. Успокаивающие сенсорные ощущения (все
разнообразие сенсорных ощущений могут вызвать
затруднения; некоторые типы сенсорных ощущений мозгу понять легче)
3. Частичное участие (принимает участие в том,
что он может понять: рисует или лепит, наблюдает, стоит рядом, находится рядом, но выполняет
посильное задание
4. Время на обработку информации (даем инструкцию и ждем 5 сек) Если ребенок понял, то
можно показать молча.
5. Пропедевтический прием. Цель данного приема в деятельности учителя – подготовить ученика
к, возможно, сложной для него ситуации, которая
возникнет в инклюзивном обучении. Пропедевтика – это предшествующее обучение необходимым
умениям, которые понадобятся на ближайшем
уроке ученику во взаимодействии с товарищами.
6. Упреждающая смена видов деятельности.
Учащиеся с особенностями развития не могут
продуктивно работать с одним видом деятельности более 5 минут. Поэтому смена заданий, материала, объекта работы должна происходить каждые 3-5 минут. Поэтому, в течение занятия, которое длится, например, 15 минут, должно быть 3-5
видов деятельности. Со временем внимание детей
становится более произвольным. Они смогут более длительное время уделить одному виду заданий (7-10 минут), если они носят мыслительный
или требуют объяснений. Если задания носят игровой или практический характер, то время удерживания внимания удлиняется до 10-15 минут. В
данном случае смена видов деятельности может
быть реже. Например, занятие, которое длится 15
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минут может состоять из 2-3 заданий. Смена видов
деятельности должна быть упреждающей, то есть
до того, как ученик почувствовал утомление и
прекратил работу.
7. Повторяемость программного материала
необходима на протяжение всего обучения. Повторяемый материал «вплетается» в канву урока.
Изменения в деятельности педагога по работе
учащихся с книгой:
1. Планируя работу с книгой учителю необходимо использование учебника, похожего содержания, но облегченного для чтения (для учащихся
специальных школ).
2. Запись аудиоозвученного текста облегчит
усвоение содержания. Ученик может одновременно слушать аудиоозвученный текст и читать его.
Содержание текста должно быть знакомым ребенку. При необходимости предварительно объясняются непонятные слова и выражения (применяется
пропедевтический прием), выделяются маркером
отдельные части текста. Метафоры не используются.
3. Для конспектирования главных направлений
урока применяются карточки.
4. В приоритете работы учителя – текст с иллюстрациями.
5. В случае, если после чтения последует выполнение задания, необходимо познакомить с ним
ребенка заранее, до чтения текста.
6. Любой текст необходимо разделить на небольшие смысловые фрагменты.
7. Текст должен быть кратким, отражающим
основное содержание.
8. Выполняя задания по тексту учитель всегда
дает возможность пользоваться текстом.
9. Задания по содержанию текста должны быть
понятными, четкими, направленными на понимание информации.
Изменения в деятельности учителя по планированию работы в классе:
1. Задавая задания для ребенка с особыми потребностями, делать акцент на основное направление в работе.
2. Заменять письменные задания на иные по
способу выполнения. Например, ребенок может
отвечать на диктофон.
3. Учащемуся предлагаются задания по выбору
содержания, форме выполнения.
4. В каждом задании планируются индивидуальные цели и задачи для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Подготовить способ выполнение заданий
учеником с помощью компьютера.
6.Уменьшить содержание выполняемой учеником работы.

7. Предпочтительной является работа в парах, в
группе
8. Правила, которые ограничивают права ребенка необходимо изменить.
9. Предлагать четкие инструкции для работы
учащихся.
10. Широко использовать символические обозначения для установления направления работы
ребенком в выполнении заданий.
11.Не допускать утомления учащихся в ходе
работы, чередовать активные и пассивные виды
выполнения заданий. Ученик должен иметь возможность покинуть класс и побыть в спокойной
обстановке.
12. В приоритете – использование наглядных
средств.
13. Контроль ненужных предметов на столе ребенка, чтобы ничего не отвлекало от выполнения
заданий.
14. Замена написания сочинений и изложений
ответами на записанные учителем вопросы.
15. Все задания, которые записываются на доске – повторяются на распечатанном для ребенка
листке.
16. Задания на переписывание текста необходимо минимизировать. Они не несут никакой
смысловой нагрузки для ребенка.
17. Необходимо как можно раньше обучить ребенка использованию калькулятора на уроке математики.
- Предъявление заданий:
1. Задание может быть предъявлено как устно,
так и письменно.
2. В формулировке вопрос должен быть кратким, содержательным, имеющим один глагол.
3. Стимулирование ученика к воспроизведению
задания.
4. В процессе предъявления задания необходимо стоять рядом с учащимся с особенностями развития. Нужно обозначить законченный продукт
(готовый текст, решение аналогичной задачи), который должен получиться в результате выполнения.
5. Формулировка задания может происходить в
несколько этапов.
6. Предоставлять ребенку возможность завершить начатое задание.
- Оценивание выполнения задания:
1. Приоритетным является подчеркивание хорошего, а не плохого поведения ученика.
2. В случае несерьезных нарушений поведения,
на них не стоит обращать внимания.
3. Предусматривать возможность нарушения
поведения по причине приема медикаментов.
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Использовать «стоп-слово», после того, как
учитель его сказал, ребенок понимает, что нужно
прекратить начатое действие.
5. Применять промежуточную оценку, чтобы
отразить позитивные изменения.
6. Позволять ученику переписывать работу,
чтобы получить лучшую оценку.
7. Обучение, процесс познания должен доставлять учащемуся позитивные эмоции.
8. Учащийся не должен сомневаться в своих
интеллектуальных возможностях.

Выводы
1. Решения задач в процессе инклюзивного
обучения вносят существенные преобразования во
все элементы системы образования и неуклонно
улучшают, модернизируют, стимулируют изменения образовательного пространства, что характерно для системной инновации.
2. Процесс инклюзивного образования в образовательной практике неизменно улучшает качество и повышает эффективность обучения всех
учащихся.
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ACTUAL WAYS OF A TEACHER’S WORK IN INCLUSIVE EDUCATION
Abstract: the goal of the study is to describe the process of transformations in the course of inclusive teaching
at school. The objectives of the study are to identify approaches to optimal conditions for collaborative learning in
an inclusive classroom, and to get an understanding of active and proactive teaching practices in a classroom with
both special needs and non-special needs students. Psychology and pedagogical support to special needs students
will ensure full participation of students with special needs in the educational process. The said support stimulates
consistent communication, mutual cooperation, interaction with the surrounding community, adaptation in school
setting, and, finally, social adjustment and integration into society. To involve each student with special needs into
educational environment, the teacher modifies approaches to preparation of a lesson, adapts the material to the student’s special needs, considers the student’s special needs as well as their personal and emotional needs. The main
goal of a teacher is to facilitate consistent intellectual work of students through systematic and focused developmental teaching.
Keywords: ways of a teacher’s work, inclusive education, specific approach, active teaching practices, proactive practices, students with special needs, learning difficulties
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР)
Аннотация: данная статья предназначена для логопедов, дефектологов, родителей и студентов. В ней
описываются особенности формирования и основные дефекты звукового анализа и синтеза у детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста. Также авторы раскрывают основные и наиболее эффективные методы логопедической работы по коррекции звукового анализа и синтеза у детей данной категории, одним из которых является использование наглядных пособий.
Звуковой анализ и синтез это сложный процесс, который без целенаправленной коррекционной работы у
детей с тяжёлыми нарушениями речи формироваться не будет. К основным дефектам звукового анализа и
синтеза у дошкольников с ТНР можно отнести неумение определять: наличие или отсутствие фонемы в
слове; первый и конечный звук в слове; количество и последовательность фонем; местоположение звука
относительно начала, середины или конца слова. Основными методами коррекции звукового анализа и
синтеза у детей с ТНР дошкольного возраста являются: моделирование; использование развивающих игр
В.В. Воскобовича; использование наглядных пособий. Наиболее эффективным является метод использования наглядных пособий, так как именно он позволяет в полном объёме соблюдать принцип индивидуального подхода, необходимый в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи (TNR), коррекция, звуковой анализ и синтез, наглядные пособия, логопедия, дошкольное образование
Методы и приёмы, используемые при логопедической коррекции звукового анализа и синтеза
на базе дошкольного учреждения, опираются на
чёткие кинестетические ощущения. Именно они
формируют осознанное звучание речи. Немаловажным являются методы, направленные на формирование звукобуквенного анализа – сопоставление сходных фонем и букв. Все эти методы служат
для закрепления навыков правильного говорения,
письма и чтения.
Проблемой формирования звукового анализа и
синтеза занимались Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева,
Н.А. Чевелёва, Г.Н. Чиркина, И.Н. Шапошников.
Большой вклад внесли Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Н.С. Журова.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что логопедическая работа, направленная на формирование звукового анализа и синтеза у детей с тяжёлыми нарушениями речи, должна начинаться в
дошкольном возрасте, что в свою очередь станет
профилактикой нарушений письма и чтения в
школьном возрасте.
Целью статьи является определение основных
дефектов звукового анализа и синтеза у детей с
тяжёлыми нарушениями речи дошкольного возраста, а также систематизация наиболее эффек-

Постановка проблемы
Стремительное увеличение уровня распространения детей с тяжёлыми нарушениями речи является основополагающим фактором рассмотрения
изъявленной темы. Важно отметить, что одним из
наиболее важных направлений работы с детьми
данной категории является формирование звукового анализа и синтеза. Это обусловлено тем, что
именно этот навык считается основным при обучении грамоте и чтению в начальной школе, то
есть он является залогом успешного освоения образовательной программы.
Также важно отметить, что развитие фонематических процессов положительно влияет на все категории речи в целом. Например, правильные звукопроизношение, звуконаполняемость и слоговая
структура слова напрямую зависят от опережающего формирования звукового анализа и синтеза.
Взаимосвязь фонематических процессов отмечается не только с фонетической, но и с лексикограмматической категорией речи. При своевременной логопедической работе по развитию фонематического восприятия дети дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи лучше начинают воспринимать окончания слов, приставки,
суффиксы, могут выделять простые предлоги в
простых предложениях.
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тивных методов логопедической коррекции при
данных нарушениях.
В последние десятилетия в дефектологической
науке произошли глубокие изменения – увеличение уровня распространённости различных речевых нарушений, одним из которых является ТНР.
Тяжёлые нарушения речи (ТНР) – группа
нарушений речи, отличающаяся стойкими специфическими отклонениями в формировании всех
компонентов речевой деятельности (лексического,
грамматического, фонетического, фонематического, просодического и связной речи) [4].
Важно отметить, что ТНР это не одно нарушение, а целая группа, к которой относятся:
 алалия (моторная, сенсорная смешанная) –
при которой нарушения, происходящие в возрасте
до 3 лет, локализуются в речевых центрах, находящихся в коре полушарий головного мозга;
 афазия – полная или частичная утрата сформировавшейся речи, которая также происходит изза нарушений, находящихся в речевых центрах
мозга;
 дизартрия (наиболее глубокие формы) –
нарушения звукопроизношения и просодики, связанные с дефектами иннервации мышц речевого
аппарата;
 ринолалия – нарушение речи, возникающее
вследствие врождённых расщелин;
 заикание – нарушения темпо-ритмической
организации речи, обусловленное судорожным
состоянием голосовых связок;
При работе с детьми с тяжёлыми нарушениями
необходимо учитывать как речевую, так и неречевую симптоматику.
У всех детей с ТНР отмечаются нарушения
восприятия. При ринолалии, дизартрии, моторной
алалии нарушения, происходящие в артикуляционном аппарате, приводят к нарушениям слухового восприятия и снижению остроты слуха. При
дизартрии помимо указанных дефектов слухового
восприятия часто отмечается повышенная чувствительность к звуковым раздражителям [3].
Наиболее тотальные нарушения слухового восприятия происходят при сенсорной алалии, причиной возникновения которой являются патологические процессы, протекающие в центре Вернике
(слухоречевой центр, отвечающий за восприятие
речевых и неречевых звуков). При данной патологии в ряде случаев дети вовсе не могут понимать
человеческую речь. Но чаще всего у детей с данной патологией получается различать часто встречающиеся в быту слова, понимать короткие простые фразы.
Также у детей с тяжёлыми нарушениями речи
отмечаются и нарушения зрительного восприятия,

которые характеризуются рядом особенностей:
трудности узнавания похожих графических изображений, неумение различать зашумлённые изображения.
Нарушения зрительного восприятия приводят к
дефектам в формировании семантической стороны
речи. Например, у детей с моторной алалией отмечается крайняя скудность представлений об
окружающей действительности, замедление понимания слов.
Одним из основных дефектов зрительного восприятия у детей с тяжёлыми нарушениями речи
является нарушение пространственных представлений. Дети с дизартрией и алалией часто не различают понятия «справа», «слева», «спереди»,
«сзади», «между». Особенной бедностью наполнены рисунки детей. Они рисуют примитивные
заштампованные рисунки, не соблюдают пропорции [2].
Существенным неречевым симптомом детей с
тяжёлыми нарушениями речи является нарушение
памяти, структура которого напрямую зависит от
формы речевой патологии. Например, у детей с
ринолалией в первую очередь страдает слуховая
память. У детей с дизартрией слуховая память
значительно лучше, чем зрительная, что непосредственным образом связано с нарушениями зрительного восприятия и бедностью пространственных представлений. Дефекты зрительной памяти
лучше всего заметны при запоминании ряда с геометрическими формами.
Важно отметить, что уровень сформированности памяти зависит и от уровня речевого развития.
У детей с моторной алалией, речь которых соответствует 1 или 2 уровню речевого развития, отмечаются низкие показатели объема долговременной и кратковременной памяти.
Словесный материал дети с ТНР запоминают
значительно хуже зрительных образов, что говорит о наличии низкого уровня мнестической деятельности.
В целом, если сравнивать детей с ТНР и детей с
нормой, можно увидеть, что у детей с тяжёлыми
нарушениями речи снижен объём всех видов памяти – зрительной, слуховой, тактильной.
Как и память, внимание у детей данной категории имеет ряд особенностей:
 неустойчивость;
 трудности переключения;
 низкий уровень произвольности;
 невозможность длительного удержания внимания.
У детей-дизартриков из-за повышения возбудимости нервной системы может наблюдаться неспособность к длительному удержанию внимания,
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быстрая утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельности [1].
Для моторной алалии характерен низкий уровень произвольности внимания, при котором страдают все основные звенья деятельности ребёнка:
неточное восприятие инструкции, фрагментарность, слабость саморегуляции. Также важно отметить, что дети с алалией испытывают значительные трудности при распределении внимания
между речью и двигательными действиями.
Тяжёлые нарушения речи непосредственным
образом влияют на возникновение специфических
особенностей мышления. Контингент детей, если
рассматривать с точки зрения уровня мыслительной деятельности, крайне не однороден – одни
дети приближены к нормальному развитию, для
других характерны низкая познавательная активность, сниженный уровень психического напряжения.
Недостаточно развитое наглядно-действенное и
наглядно-образное мышление обусловлено двигательными и сенсорными нарушениями. Также недостаточно сформированным является словеснологическое мышление, что проявляется в трудностях установления сходств и различий предметов
или явлений, классификации предметов или объектов по признакам. Церебрастенический синдром, который характеризуется быстрой утомляемостью при выполнении интеллектуальной работы, значительно влияет на снижение умственной
работоспособности [5].
Таким образом, у детей с тяжёлыми нарушениями речи не формируются основные предпосылки
логического мышления, что в сочетании с незрелостью эмоционально-волевой сферы, приводит к
возникновению специфической задержки психического развития.
Немаловажным аспектом при работе с детьми с
ТНР являются особенности эмоционально-волевой
сферы.
У детей, имеющих ринолалию, из-за речевой
патологии формируются следующие качества
личности: застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, низкая самооценка. Все
эти качества затрудняют логопедическую коррекцию.
У детей с дизартрией особенности эмоционально-волевой сферы выражаются в виде эмоциональной возбудимости, утомляемости и истощаемости нервной системы. Для детей данной категории характерны раздражительность, двигательное
беспокойство, грубость, непослушание или наоборот – заторможенность, пугливость, низкая адаптация к новым условиям.
Для детей с алалией характерна разнородность
эмоционально-волевой сферы, но чаще для них

свойственны тормозимость, утомляемость, сниженная самооценка, речевой негативизм. Реже у
детей данной категории отмечается повышенная
возбудимость нервной системы, гиперактивность,
суетливость, высокая самооценка, изменчивость
настроения [1].
Нарушения, происходящие в эмоциональноволевой сфере детей с тяжёлыми нарушениями
речи, приводят к снижению работоспособности,
что в свою очередь имеет отрицательное влияние
на качество знаний.
Знание особенностей неречевого развития детей с ТНР поможет организовать правильную логопедическую работу, основанную на индивидуальном подходе.
Речевые нарушения при алалии, ринолалии,
заикании, афазии и дизартрии очень разнятся, но
есть и общие особенности, к ним относятся:
 дефекты звукопроизношения;
 замедление темпа оречевления;
 ограниченность активного и пассивного словарного запаса;
 нарушения сформированности процессов
словообразования, словоизменения и согласования
слов;
 стойкие аграмматизмы;
 несформированность навыков связного высказывания;
 нарушения звукового анализа и синтеза.
Исходя из поставленной проблемы, наиболее
подробно рассмотрим нарушения звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи [4].
Под звуковым анализом подразумевается
умение разделять целое слово на части (слоги и
отдельные звуки), а также устанавливать связи и
отношения между ними.
Звуковой синтез – умение соединять из частей
(слогов и отдельных звуков) целое.
Изучением звукового анализа и синтеза занимался Л.С. Выготский. Именно он обратил внимание на то, что звук воспринимается ребёнком, как
звук из ряда звуков. Л.С. Выготский разделил фонематическое восприятие на три составляющие
[4]:
1. Распознавание на слух наличия или отсутствия определённого звука в слове.
2. Различение слов, в которых один и тот же
звук стоит в разных позициях.
3. Дифференциация слов-квазиомонимов.
Несколько позже Д.Б. Элькониным при изучении наиболее эффективных способов обучения
детей чтению и письму были выделены еще три
составляющих фонематического восприятия:
1. Распознавание последовательности фонем в
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слове.
2. Различение позиции отдельного звука по отношению к началу, середине или концу слова.
3. Счёт количества фонем в определённом слове.
Также Д.Б. Элькониным были выделены составляющие звукового анализа и синтеза:
1. Установление порядка следования звуков в
слове.
2. Определение различительных функций фонем.
3. Выделение основных звуковых противопоставлений, свойственных для нашего языка.
На основе выделенных Л.С. Выготским и Д.Б.
Элькониным признаков звукового анализа и синтеза, мы можем определить особенности их формирования у детей с тяжёлыми нарушениями речи.
К причинам возникновения нарушений звукового анализа и синтеза у детей с ТНР можно отнести:
 нарушение звукопроизношения (у детей с дизартрией, алалией, ринолалией, заиканием);
 патологическое строение органов речевого
аппарата (у детей с ринолалией, моторной алалией);
 нарушения первичного характера, происходящие в центре Вернике (при сенсорной алалии);
 снижение остроты физиологического слуха (у
детей с ринолалией и алалией).
Нарушения звукового анализа и синтеза у детей
с тяжёлыми нарушениями речи заключаются в
том, что дети воспринимают слово, основываясь
только на его лексическое (смысловое) значение,
не задумываясь о звуковой стороне, то есть о последовательности звуков, которые входят в состав
слова. Эти нарушения могут варьироваться от неумения различать акустически сходные фонемы до
полной невозможности определять количество или
позиции звуков в словах [2].
У детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, которые
отличаются между собой тонкими акустикоартикуляционными признаками. Именно это приводит к заменам или смешениям звуков в словах.
По акустико-артикуляционным сходствам дети с
ТНР обычно смешивают:
1. Парные согласные по звонкости и глухости.
2. Лабиализованные гласные фонемы.
3. Сонорные звуки.
4. Свистящие и шипящие.
5. Аффрикаты.
6. Согласные по твёрдости и мягкости.

Из-за смешения звуков на слух дети с ТНР часто не могут определить наличие звука в слове,
посчитать их количество, определить местоположение звука в слове. Обычно дети воспринимают
слово глобально и не могут разделить его на составные элементы либо выделяют в слове опорные
согласные звуки. Детям с тяжёлыми нарушениями
речи практически непосильны задания, направленные на выделение начальных гласных или конечных согласных фонем. Также дети не различают звукокомплексы или слова, которые состоят из
одних и тех же звуков, но поданных в разной последовательности [1].
Значительные трудности дети с ТНР испытывают при подборе иллюстраций на заданный звук
или самостоятельное придумывание слов с определённой фонемой. При недостаточной сформированности дифференциации звуков у детей возникают неточные представления о звуковом составе
слова.
В современной логопедической науке существует множество методов по развитию звукового
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с
тяжёлыми нарушениями речи. Одним из таких методов является моделирование, состоящее из пяти
этапов [3].
Первый этап предполагает ознакомление детей
со зрительной символикой – геометрическими фигурами, которые внешне похожи на очертания губ
при произношении определённых фонем. После
того, как ребенок с ТНР усвоил артикуляционные
позиции и уклады звуков, логопед последовательно закрепляет их символами-заместителями.
На втором этапе происходит отработка следующих заданий:
1. Выделение начального ударного гласного
звука в простых односложных словах.
2. Выделение безударного гласного, который
занимает позицию абсолютного начала слова.
3. Выделение ударного гласного в середине
слова.
4. Выделение согласного звука, находящегося в
начале слова.
5. Выделение согласного, находящегося в конце слова.
На данном этапе используются: 1) карточкисхемы слов; 2) схемы-карточки с фишками красного и синего цвета, которые заменяют звуки; 3)
карточки-схемы, в которых предполагаются
условные обозначения первого звука, как гласного, так и согласного.
На третьем этапе происходит сложное моделирование, то есть формирование сложного анализа
и синтеза, которое строится с учетом стадий,
предлагаемых Д.Б. Элькониным.
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Последовательность стадий с учетом использования моделирования выглядит следующим образом:
1. Показ иллюстративного материала, который
соответствует выбранному слову.
2. Отображение графического образа звукового
состава слов, посредством карточек-схем.
3. Продуцирование слова, которое подлежит
фонемному анализу.
4. Отработка заданного слова с утрированным
произношением начального звука.
5. Поиск местоположения заданного звука на
карточке-схеме.
6. Обозначение фонемы фишкой.
7. Отработка всех последующих фонем в слове
по пунктам 1-6.
На данном этапе необходимо произвести разделение согласных звуков по глухости и звонкости, твёрдости и мягкости. К условным обозначения добавляются: 1) символ «молоток», который
обозначает твёрдость звука; 2) символ «подушечка», который обозначает мягкость фонемы; 3)
символ «колокольчик», который говорит о звонкости звука; 3) символ «перечеркнутый колокольчик», который обозначает глухость фонемы [3].
Четвёртый этап предполагает формирование
рефлексии над опытом действий, которые выполняются в процессе звукового анализа и синтеза.
Пятый, заключительный этап включает в себя
следующие задания:
1. Сравнение слов по фонемному составу.
2. Сравнение слов, которые имеют одинаковый
звуковой состав, но разные ударные звуки.
3. Нахождение одинакового звука в двух или
трёх словах.
4. Изменение или преобразование звукового
состава слов с целью получения новых слов.
Использование метода моделирования для
формирования звукового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи имеет положительное влияние на развитие высших психических функций – внимания,
восприятия, мышления, памяти. Данный метод
формирует предпосылки к словесно-логическому
мышлению и развитию познавательных процессов
[3].
Ещё одним популярным и эффективным методом при формировании звукового анализа и синтеза у детей с ТНР является использование развивающих дидактических игр В.В. Воскобовича. Данный метод состоит из трёх этапов [2].
Первый этап направлен на ознакомление детей
со звуками и буквами. Работа начинается с дифференциации гласных и согласных звуков, различение согласных звуков по твёрдости и мягкости,

звонкости и глухости. Первый этап предполагает
использование следующих игр:
1. «Теремки».
2. «Конструктор букв».
3. «Читайка на шариках».
4. «Игровизор».
5. «Коврограф Ларчик».
Важно по завершению первого этапа актуализировать знания и перевести их в самостоятельную игровую деятельность детей.
На втором этапе по формированию звукового
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с
ТНР предполагается слияние звуков и знакомство
со слогами. При реализации данного этапа используются следующие игры: 1) «Складушки»; 2) «Читайка на шариках»; 3) «Коврограф Ларчик»; 4)
«Игровизор»; 5) «Лабиринты букв», «Геоконт Алфавит».
На третьем этапе детьми начинает осваиваться
слоговое чтение простых слов. Используются те
же игры, только усложняется речевой материал.
Также на данном этапе используется система
складового чтения, что обусловлено трудностью
усвоения детьми с ТНР материала. Система складового чтения для детей данной категории предполагает пропевание слов по примеру.
По окончании логопедической работы по формированию звукового анализа и синтеза посредством использования развивающих игр В.В. Воскобовича у дошкольников с ТНР повышается мотивация к образовательной деятельности, познавательный интерес, закрепляются навыки звукового
анализа и синтеза, происходит становление слогового чтения [2].
Наиболее эффективным методом развития звукового анализа и синтеза у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи является использование
наглядных пособий.
Наглядные пособия – необходимый элемент
обучения, который помогает детям расширять
представления об окружающем мире, развивать
познавательную деятельность и улучшать общий
эмоциональный фон. К наглядным средствам
предъявляются следующие требования [4]:
1. Эстетический вид.
2. Соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям ребёнка.
3. Соответствие поставленным задачам логопедической работы.
4. Сопровождение правильной и чёткой речью.
5. Отображение реальной действительности.
К плюсам использования наглядных пособий
можно отнести то, что у детей с ТНР зрительное
восприятие работает лучше слухового. Поэтому
изучаемый материал будет усваиваться лучше.
Также большое преимущество заключается в том,
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что логопед может проявить свои творческие способности при создании наглядных пособий, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей ребёнка [4].
Стоит отметить, что использование наглядных
пособий по развитию звукового анализа и синтеза
должно состоять из следующих этапов: 1) развитие слухового внимания и памяти; 2) формирование навыков звукового анализа – выделение звука
из слова, определение звука в слове, определение
первого и последнего звука в слове, нахождение
места фонемы в слове относительно начала, середины или конца; 3) формирование звукового синтеза слогов и слов.
Важно отметить, что вся работа должна строиться на использовании только тех звуков, которые правильно и чётко произносятся и воспринимаются ребёнком.
Рассмотрим использование наглядного пособия
на примере формирования навыка определения
местоположения звука в словах. Ребёнку предлагается определить место звука [з] в слове «коза».
Для этого логопед прикрепляет к изображению
ёжика на спину символ данного звука. Затем иллюстрация ёжика вместе с символом передвигается по картонной дорожке, которая закреплена на
доске, слева направо. Логопед медленно произносит слово, выделяя голосом заданный звук. Если
звук слышится в начале слова, то ёжик не двигается и остаётся в начале пути. Если звук находится в
конце, то ёжик перемещается по дорожке до само-

го конца пути. Если звук находится в середине, то
ёжик доходит и останавливается на середине дорожки [4].
Использование данного наглядного пособия
позволяет не только заинтересовать ребёнка, но и
визуализировать местоположение заданного звука
в слове, что значительно облегчает усвоение материала.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная нами цель была достигнута в полном
объёме. Звуковой анализ и синтез это сложный
процесс, который без целенаправленной коррекционной работы у детей с тяжёлыми нарушениями
речи формироваться не будет. К основным дефектам звукового анализа и синтеза у дошкольников с
ТНР можно отнести неумение определять: 1)
наличие или отсутствие фонемы в слове; 2) первый и конечный звук в слове; 3) количество и последовательность фонем; 4) местоположение звука
относительно начала, середины или конца слова.
Основными методами коррекции звукового анализа и синтеза у детей с ТНР дошкольного возраста
являются: 1) моделирование; 2) использование
развивающих игр В.В. Воскобовича; 3) использование наглядных пособий. Наиболее эффективным
является метод использования наглядных пособий,
так как именно он позволяет в полном объёме соблюдать принцип индивидуального подхода, необходимый в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.
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FORMATION OF SOUND ANALYSIS AND SYNTHESIS SKILLS
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS (SSD)
Abstract: this article is intended for speech therapists, speech pathologists, parents and students. It describes the
features of the formation and the main defects of sound analysis and synthesis in children with severe speech disorders of preschool age. The authors also reveal the main and most effective methods of speech therapy for the correction of sound analysis and synthesis in children of this category, one of which is the use of visual aids.
Sound analysis and synthesis is a complex process that will not be formed in children with severe speech disorders without targeted correctional work. The main defects of sound analysis and synthesis in preschoolers with
SSD include the inability to determine: the presence or absence of a phoneme in a word; the first and final sound in
the word; the number and sequence of phonemes; the location of the sound relative to the beginning, middle or end
of the word. The main methods of correction of sound analysis and synthesis in children with SSD of preschool age
are: modeling; the use of educational games by V.V. Voskobovich; the use of visual aids. The most effective method is the use of visual aids, since it allows you to fully comply with the principle of an individual approach, which
is necessary in working with children with severe speech disorders.
Keywords: severe speech disorders (SSD), correction, sound analysis and synthesis, visual aids, speech therapy, preschool education
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме познавательного развития детей с общим недоразвитием речи III уровня развития речи, а именно проблеме формирования пространственных представлений у
детей с нарушениями речи. Известно, что дети с речевыми нарушениями имеют и неречевые проблемы
(нарушение мыслительных операций, рассеянное внимание, недостатки восприятия, заторможенность, вялость и подобное), это происходит в следствие того, что связь между полушариями головного мозга недостаточно укреплена. Так как недоразвитое межполушарное взаимодействие ведёт к серьезным проблемам в
овладении школьными дисциплинами у детей с нарушениями речи, необходимо начинать работу по развитию связи между полушариями головного мозга детей в дошкольном учреждении. Межполушарное взаимодействие влияет на формирование пространственных представлений, графомоторных навыков и развитие речи в целом. В статье раскрывается специфика формирования пространственных представлений посредством развития межполушарного взаимодействия путем применения нейропсихологического подхода
у детей с ОНР III уровня речевого развития. Многие учёные работали над проблемой развития межполушарного взаимодействия, в данной статье за основу взяты труды Н.В. Нищевой, которая собрала известные
нейропсихологические упражнения, предложила варианты их выполнения для детей разных возрастных
групп и разработала свои пособия для развития межполушарных связей в головном мозге. В данной статье
приведены виды и примеры кинезиологических упражнений из методики развития межполушарного взаимодействия Н.В. Нищевой, анализ их выполнения детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном
учреждении и анализ результатов формирования пространственных представлений с помощью данного
подхода.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети старшего дошкольного возраста, познавательное развитие, пространственная ориентация, межполушарное взаимодействие, кинезиологические упражнения
общее недоразвитие речи (ОНР) у детей старшего
дошкольного возраста. Это нарушение значительно замедляет процесс мышления и связанных с
ним психических процессов. Кроме того, такие
дети часто характеризуются недостатками в моторно-двигательной сфере, что проявляется в проблемах с координацией, ориентацией в пространстве, замедленности в выполнении действий. Перечисленные особенности вместе с замедленным
процессом мышления часто приводят к проблемам, связанным с формированием элементарных
математических представлений.
Вопросы оптимизации коррекционной работы с
детьми с ОНР широко обсуждаются в логопедической литературе. Освещением проблемы воспитания и развития правильной речи у детей с общим
недоразвитием речи занимались Р.Е. Левина, Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина. Проблемой речевого
недоразвития, связанного с недостаточностью
высших психических функций, занимались Р.Е.
Левина, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, О.Н.
Усанова, Т.А. Фотекова, Г.В. Чиркина. Вопросы
взаимосвязи речи и мышления изучали Л.С. Выготский, Л.Ф. Спирова, Р.Е. Левина, А.В. Запоро-

Постановка проблемы
В условиях стремительного роста социальных,
экономических, технологических и психологических перемен педагоги получают широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов
для полноценного социокультурного развития
личности ребенка. Важной стороной педагогической деятельности в современном мире является
сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире. Кроме того, учителя содействуют
развитию различных форм активности ребенка,
передают общественные нормы и ценности, способствующие позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. Педагогам необходимо научить детей ориентироваться
в окружающем мире, свободно и ясно мыслить,
пользоваться приобретенными навыками на благо
общества, а в большей степени речевыми навыками.
Однако, в педагогической практике встречаются дети с недостатками в речевой сфере, например,
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жец, Л.Ф. Тихомирова и другие авторы.
Впервые термин общее недоразвитие речи был
введен в 50-60 годах ХХ века Р.Е. Левиной. Р.Е.
Левина разработала классификацию общего недоразвития речи и раскрыла пути его преодоления.
«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушается формирование
всех компонентов речевой системы, относящихся
как к звуковой, так и смысловой сторонам речи».
Известно, что дети с недостатками речевого
развития, поступая в школу, имеют трудности в
освоении учебных программ (Р.Е. Левина, А.Н.
Корнеев, И.Н. Садовникова). А.Е. Воронова отмечает, что в структуре генезиса этих трудностей
лежит дисфункция межанализаторных связей. Во
избежание данной проблемы в дошкольном учреждении должна проводиться работа по развитию
познавательной деятельности, в которую входит
формирование пространственных представлений.
Благодаря освоению математического содержания
окружающего мира в дошкольном возрасте у
большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе. Тесно пространственные представления в дошкольном возрасте связаны с речевым развитием. Развитие пространственных представлений происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми.
Проблему формирования пространственных
представлений у детей с недоразвитием речи осветили в своих трудах Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Л.С. Георгиев, Н.А. Менчинская, Н.И.
Непомнящая, Ж. Пиаже. В своих исследованиях
А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева отметили, что дети с
общим недоразвитием речи испытывают трудности в усвоении пространственных и временных
отношений, усвоении арифметического и геометрического материала.
Цель статьи: определение эффективности занятий по развитию межполушарного взаимодействия для формирования пространственных представлений на логопедических занятиях. Для достижения поставленной цели были поставлены
следующие задачи: 1) изучение специальной литературы об особенностях речевого развития детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
речевого развития; 2) анализ методик формирования пространственных представлений у детей с
ОНР; 3) проведение логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня речевого развития; 4) наблюдение за
речевой деятельностью в разных условиях; 5)
применение нейропсихологических упражнений
для формирования пространственных представле-

ний у детей с ОНР; 6) анализ эффективности
предложенных заданий и упражнений.
Общее недоразвитие речи (ОНР) – патология
речи у детей с нормальным слухом и интеллектом,
которая характеризуется нарушением всех компонентов речевой системы, как звуковой стороны,
так и смысловой (Р.Е. Левина). Существует четыре уровня речевого развития. Из этих уровней речевого развития первые два отличаются глубоким
недоразвитием речи, третий, более высокий, характеризуется лишь наличием пробелов в звукопроизношении и лексико-грамматическом строе
речи, четвёртый уровень речевого развития характеризуется искажением звуконаполняемости слов.
К неречевой симптоматике ОНР С.Н. Сазонова
относит низкий объем знаний об окружающем их
мире, недостаток сведений о свойствах и функциях предметов, здесь же характерны трудности в
установлении причинно-следственных связей.
Недоразвитие речи у таких детей часто вызывает
нарушение сенсорного восприятия, это выражается в нехватке чувственного познания мира ребенком [8, 9].
Известно, что дети с недостатками речевого
развития, поступая в школу, имеют трудности в
освоении учебных программ (Р.Е. Левина, А.Н.
Корнеев, И.Н. Садовникова). А.Е. Воронова отмечает, что в структуре генезиса этих трудностей
лежит дисфункция межанализаторных связей. Во
избежание данной проблемы в дошкольном учреждении должна проводиться работа по развитию
познавательной деятельности. Познавательное
развитие – различные виды познавательной активности или активности, направленные на получение
и обработку знаний (Р.С. Немов). В познавательное развитие входит формирование элементарных
математических представлений. Благодаря освоению математического содержания окружающего
мира в дошкольном возрасте у большинства детей
развиваются предпосылки успешного учения в
школе и дальнейшего изучения математики на
протяжении всей жизни. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано
с речевым развитием. Развитие математического
мышления происходит и совершенствуется через
речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми. Чаще всего нарушения математического развития обусловлены несформированностью основных составляющих математического
мышления [2, 3, 4].
К этим составляющим Т.В. Ахутина относит:
 Пространственный анализ и синтез;
 Сформированность серийной организации
действий;
 Развитие абстрактного логического мыш133
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ления;
 Сформированность и устойчивость зрительных представлений о геометрических фигурах
[1].
А. Сунцова представила механизм освоения ребенком окружающего пространства: сначала дошкольник начинает понимать пространство собственного тела на основе двигательной активности
в окружающем пространстве; далее формируются
представления о взаимодействии внешних объектов с его собственным телом. После формирования этих этапов ребенок начинает оперировать
пространственными отношениями во внутреннем
плане и переносить их на внешний план (составление фигур, рисование схем и другое). Отсутствие какого-либо этапа ведет к незрелости пространственных функций [8].
Основной причиной недостатков при формировании пространственных представлений является
незрелость зон головного мозга, которые отвечают
за ту или иную составляющую, или их дисфункция. В возникновении речевых нарушений нейропсихологи отводят большую роль недостаткам
межполушарного взаимодействия, объясняя это
тем, что при данном недостатке не будет сформирована способность правого и левого полушарий к
интеграции, что ведет за собой недоразвитие психических функций. Межполушарное взаимодействие – это особый механизм объединения левого
и правого полушарий в единую интегративную,
целостно работающую систему, формирующийся
под влиянием как генетических, так и средовых
факторов (Н.Н. Брагина) [5, 9].
При несформированности компонентов, необходимых для овладения пространственными операциями, используют нейропсихологическую коррекцию. В ходе этих занятий у ребенка формируется произвольность, развивается воображение,
речь, временные и пространственные представления [5].
Для развития межполушарного взаимодействия
Н.В. Нищева рекомендует нейропсихологический
подход, к нему относят применение кинезиологических игр и упражнений. Именно они позволяют
улучшить работу мозга, путем установления
нейронных связей, активизировать межполушарное взаимодействие и обеспечить систематизированную работу полушарий мозга. Так как развитие
интеллекта в целом зависит от сформированности
полушарий головного мозга, очень важно использовать весь комплекс игр и упражнений для тренировки мозга. Использование нейропсихологических методов и приемов способствует преодолению и коррекции имеющихся у детей нарушений:
интеллектуальных, речевых, двигательных, поведенческих расстройств [7].

Кинезиологические упражнения делятся на
следующие группы:
1. Телесные упражнения способствуют формированию стабильных межполушарных связей,
направлены на развитие мелкой и крупной моторики. Двигательные упражнения развивают визуальное и аудиальное внимание; умение контролировать себя, способствуя преодолению стереотипий. Кроме всего прочего данный вид упражнений
развивает программирование действий, пространственный анализ и синтез, гностико-практический
праксис.
«Дерево»
Цель: развитие программирования действий,
пространственного анализа и синтеза, гностикопрактического праксиса.
Дуб-дубок, дуб-дубок. (Сидим в упоре присев.
Медленно поднимаемся,)
Он не низок, не высок. (Выпрямляем спину, тянем вверх руки. Кулаки сжаты.)
К небу поднимается. (Выпрямляем пальцы.
Напрягаем их, тянем вверх.)
Ветки расправляются.
Ветер дует-задувает, (Выполняем наклоны
влево-вправо.)
Ветки дуба наклоняет.
«Яблоки»
Цель: формирование стабильных межполушарных связей, развитие мелкой и крупной моторики;
развитие программирования действий, пространственного
анализа
и
синтеза,
гностикопрактического праксиса.
Раз, два, три, четыре, пять. (Тянемся правой
рукой вверх, как будто достаем яблоко.)
Нужно яблоки достать. (Наклоняемся и кладем воображаемое яблоко возле левой ступни.)
Нужно яблоки достать, (Такое же упражнение
делаем левой рукой.)
Нужно яблоки собрать.
Проводя на практике данные упражнения, мы
выявили что, дети старшего дошкольного возраста
достаточно быстро вовлекаются в работу, которая
включает в себя телесные кинезиологические
упражнения. Дошкольники стараются быть активными и собранными, чтобы не допускать ошибок,
что так или иначе случается при первых попытках
выполнить упражнение. Данная группа упражнений чаще других может использоваться на занятиях по пространственному развитию дошкольников, так как именно выполнение телесных упражнений способствует формированию понятий
«вверх-вниз»,
«влево-вправо»,
«быстромедленно». Телесные кинезиологические упражнения также могут использовать в ходе занятия,
чтобы переключить внимание детей, вместо физ.
минутки.
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2. Дыхательные упражнения способствуют
развитию чувства ритма, повышению энергетического обеспечения головного мозга, снятию стресса. Специальная дыхательная гимнастика повышает общий тонус организма, направлена на выравнивание процессов торможения и возбуждения.
«Свечки»
Цель: развитие правильного речевого дыхания,
актуализация навыков количественного счета, развитие программирования действий.
Раз, два, три, четыре, пять, (Дети делают глубокий вдох, не поднимая плечи.)
Нужно воздуха набрать.
Раз, два, три, четыре, пять, (Под счет делают
пять коротких выдохов.)
Свечки будем задувать.
«На речке»
Цель: развитие правильного речевого дыхания,
развитие программирования действий, пространственного анализа и синтеза.
Мы стоим не берегу (Текст произносит педагог.)
И готовимся к прыжку. (Дети делают глубокий
вдох.)
Опустились мы на дно, (Приседают, задерживают дыхание.)
Там и тихо, и темно.
Поднялись наверх и дышим, (Поднимаются, делают глубокий выдох.)
Пенье птичек снова слышим.
На логопедических занятиях нами проводились
кинезиологические упражнения на постановку
правильного речевого дыхания. На практике дыхательные упражнения не только формируют правильное дыхание, но и способствуют расслаблению организма, формируют навыки контроля и
самоконтроля. Кроме всего прочего данная группа
упражнений положительно влияет на развитие
элементарных математических представлений,
таких как навыки счета и ориентация в пространстве. При выполнении кинезиологических дыхательных упражнений, дети были собраны и старались правильно выполнять их. Так как упражнения
представлены в стихотворной игровой форме, дошкольникам было интересно и понятно их выполнять.
3. Глазодвигательные упражнения способствуют совершенствованию координации движений глаз, развитию зрительного восприятия, стимулируют работу вестибулярного аппарата;
«Горизонтальный овал»
Цель: развитие координации движений глаз,
зрительного восприятия, мелкой и крупной моторики, артикуляции, гностико-практического праксиса, актуализация знаний о геометрических фигурах и их нахождении на плоскости, закрепление

межполушарных связей.
Вытянуть перед собой правую руку на уровне
глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и
указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в
воздухе горизонтальный овал как можно большего
размера. Рисовать начинать с центра и следить
глазами за кончиками пальцев, не поворачивая
головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами повторять движение пальцев х высунутым изо рта языком.
«Слон»
Цель: развитие координации движений глаз,
зрительного восприятия, мелкой и крупной моторики, гностико-практического праксиса, актуализация знаний о геометрических фигурах и их
нахождении на плоскости, закрепление межполушарных связей.
Встать в расслабленную позу, колени слегка
согнуть, наклонить голову к одному плечу, от этого плеча вытянуть руку вперёд, как хобот. Рука
рисует горизонтальный прямоугольник; при этом
глаза следят за движением кончиков пальцев.
Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти
раз левой рукой, прижатой к левому уху, и столько
же раз правой рукой, прижатой к правому уху.
Исследования показали, что глазодвигательные
упражнения являются самыми сложными среди
кинезиологических упражнений, так как для их
выполнения у ребенка должны быть сформированы мелкая и крупная моторика, знания о геометрических фигурах, понимание понятий «вертикально» и «горизонтально». Такие упражнения
предлагаются детям подготовительной группы
детского сада, как дополнительная стимуляция
при подготовке к школе. Следует отметить, что
дошкольникам довольно трудно далось выполнение этих упражнений. Большинство детей так и не
смогли правильно их выполнить, что свидетельствует о том, что перед выполнением глазодвигательных упражнений, детям нужна специализированная подготовка.
4. Растяжки и релаксационные упражнения
способствуют нормализации тонуса мышц. Данная
группа упражнений направлена на снятие стресса,
эмоционального напряжения, проявлений тревожности и агрессии.
«Снеговик»
Цель: формирование понимания ребенком собственного тела в пространстве, снятие эмоционального напряжения, переключение внимания.
Под окошком снеговик. (Совершаем ритмичные
удары кулачками, поочередно высовывая то из
одного, то из другого кулака большой палец на
каждый удар.)
Он не мал и не велик.
Гордый вид, суровый взгляд
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Уж который день подряд. (Ставим руки на пояс, принимаем гордый вид.
Совершаем повороты влево-вправо.)
Только солнце припекло, (Поднимаем голову
вверх. Смотрим «на солнышко».)
Из сугроба потекло, (Опускаем голову вниз,
смотрим «на лужу».)
Снеговик чудесный тает, (Опускаем руки,
начинаем медленно приседать.)
Тает, тает, оседает. (Медленно приседаем на
корточки.)
Снеговик стоять устал. (Ложимся на спину,
расслабляемся.)
Он огромной лужей стал. (Полное расслабление.)
«Облака»
Цель: формирование понимания ребенком собственного тела в пространстве, снятие эмоционального напряжения, переключение внимания.
Облака плывут куда-то... (Дети медленно идут
по кругу, совершая плавные взмахи руками.)
Словно сахарная вата,
Белые, кудрявые (Меняют направление движения.)
В синем небе плавают.
У них толстые бока. (Останавливаются, разводят руки, показывают
толстые бока.)
Только тают облака, (Опускают руки.)
Постепенно исчезают, (Опускают голову и
плечи, расслабляются.)
Тают, тают, улетают...
Упражнения данной группы являются завершающими в ходе логопедического занятия. Как
показывает практика, после выполнения данной
группы упражнений, дети становятся более спокойными, у них поднимается настроение и появляется желание поменять вид деятельности. Релаксационные упражнения позволяют детям почувствовать свое тело относительно окружающего
пространства, что положительно влияет на формирование пространственных представлений.
Большинство представленных упражнений выполняются в ходе прочтения педагогом стихотворения. Мы выявили что, это положительно влияет
на развитие речи и мышления детей старшего до-
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школьного возраста с ОНР III уровня речевого
развития. Дети, которые выполняли упражнения
не в первый раз, старались читать стихотворения
вместе с педагогом и подражали его интонациям,
что также положительно отразилось на результатах выполненной работы. В ходе исследования
было доказано, что развитие межполушарного
взаимодействия способствует формированию пространственных представлений и коррекции речевых недостатков.
Вывод
Общее недоразвитие речи – это нарушение речи, которое наблюдается у детей, обладающих
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, характеризуется нарушением формирования фонетико-фонематической, лексической,
грамматической сторон речи. Дети с ОНР III уровня речевого развития начинают говорить позже
своих сверстников, у них наблюдается низкий
уровень памяти, мышления, воображения, такие
дети отличаются недостатками моторного развития, они часто рассеяны и не могут концентрировать свое внимание на объектах, которые им мало
интересны. Чтобы у детей не возникало трудностей в освоении учебных программ в школе, педагогу необходимо заниматься познавательным развитием дошкольников, в состав которого входит
формирование пространственных представлений.
Однако, часто у детей с нарушениями речи
наблюдается дисфункция межанализаторных связей в мозге, что нарушает процесс формирования
пространственных представлений у детей дошкольного возраста. Для развития межполушарного взаимодействия Н.В. Нищева рекомендует
использование кинезиологических упражнений.
Практика показала, что, используя нейропсихологический подход, логопед может укрепить межполушарную связь, сформировать пространственные
представления, развивать речь, интеллект, содействовать успешной подготовке ребенка к школе. В
логопедической практике кинезиологические
упражнения доказали свою эффективность и активно рекомендуются нейропсихологами для преодоления нарушений речи, познавательного и социокультурного развития детей.
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FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS THROUGH
THE DEVELOPMENT OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION IN
OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
OF THE III LEVEL OF SPEECH DEVELOPMENT
Abstract: this article is devoted to the problem of cognitive development of children with general speech underdevelopment of the III level of speech development, namely, the problem of the formation of spatial representations in children with speech disorders. It is known that children with speech disorders also have non-speech problems (impaired mental operations, distracted attention, perception deficiencies, lethargy, lethargy, etc.), this is due
to the fact that the connection between the hemispheres of the brain is not sufficiently strengthened. Since underdeveloped interhemispheric interaction leads to serious problems in mastering school disciplines in children with
speech disorders, it is necessary to begin work on the development of communication between the hemispheres of
the brain of children in preschool. Interhemispheric interaction affects the formation of spatial representations,
graphomotor skills and the development of speech in general. The article reveals the specifics of the formation of
spatial representations through the development of interhemispheric interaction through the use of a neuropsychological approach in children with GSU of the III level of speech development. Many scientists have worked on the
problem of the development of interhemispheric interaction, this article is based on the works of N.V. Nischeva,
who collected well-known neuropsychological exercises, offered options for their implementation for children of
different age groups and developed her own manuals for the development of interhemispheric connections in the
brain. This article presents the types and examples of kinesiological exercises from the methodology of the development of interhemispheric interaction by N.V. Nishcheva, the analysis of their performance by children of senior
preschool age in a preschool institution and the analysis of the results of the formation of spatial representations
using this approach.
Keywords: general speech underdevelopment, older preschool children, cognitive development, spatial orientation, interhemispheric interaction, kinesiological exercises
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА КАК СИСТЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ
Аннотация: рассматриваются вопросы содержания и применения опытно-экспериментальной программы оптимизации формирования навыков социального взаимодействия курсантов высшего военно-учебного
заведения, представляющую собой своеобразный исследовательский проект, включающий ряд теоретических положений, практических действий и методических процедур, требуемых для достижения поставленных целей.
Отмечается, что данная программа предусматривает систематизацию и иерархизацию полученных данных, формулировку основных выводов и обоснование рекомендации. В результате этого в поле зрения
находятся три слоя, позволяющие рассмотреть результаты на поведенческом, мотивационном, ценностном
уровне и расставить акценты в социальном, личностном и индивидуальном плане. На их основе доказывается положительная динамика, называются факторы, влияющие на этот процесс и условия, при которых
она демонстрирует наилучшие показатели.
Делается заключение о том, что, программа опытно-экспериментальной работы представляет собой системное изложение теоретико-методических предпосылок, обоснование модельных представлений о преобразованиях, проверку выдвинутых предположений, их соответствие основным целям исследования.
Ключевые слова: социальное взаимодействие, опытно-экспериментальная программа, военный вуз, оптимизация, образовательный процесс, система, социальный контакт
Введение
Известно, что процесс формирования навыков
социального взаимодействия включает когнитивный, эффективный, социальный аспект и вектор
движения от единичных непостоянных социальных контактов к осмысленным, мотивированным,
ориентированным на другого человека социальным действиям, в результате которых происходит
обмен идеями, эмоциями, передача опыта, усваиваются нравственные ценности, правила и нормы
поведения, оцениваются поступки, развиваются
принципиальность, отзывчивость, ответственность.
Так как оптимизация – процесс приведения системы в наилучшее состояние, то оптимизация
процесса формирования у курсантов навыков социального взаимодействия предусматривает отбор
наиболее соответствующих специфике образовательной организации педагогических средств и
приемов.
Для изучения процесса формирования навыков
социального взаимодействия нами была разработана опытно-экспериментальная программа, которая представляла собой своеобразный исследовательский проект, включающий ряд теоретических
положений, практических действий и методических процедур, требуемых для достижения поставленных целей.

Результаты исследования
и их обсуждение
В научной литературе различают три условных
этапа в логике исследовательских программ: постановочный, собственно исследовательский и
обобщающий.
На первом этапе в центре внимания находится,
прежде всего, понятийный аппарат, на основе которого выстраиваются алгоритм изучения проблемы и определяется его содержание. В частности,
подчеркивается:
- социологические, психологические, лингвистические, педагогические аспекты интересующего явления отражены в работах многочисленных
авторов [7, с. 98]. Анализ их текстов свидетельствует о том, что социальное взаимодействие форма коммуникации между двумя и более лиц
или общностей, базирующаяся на действии, представляющая собой опосредованный или непосредственный, стихийный или целенаправленный
(специально организованный) контакт.
Социальное взаимодействие может определяться также как система различных связей в социальном пространстве, реализуемых отдельными
людьми, группами, сообществами, институтами
общества.
В контексте теории социализации, как педагогического явления, такое взаимодействие может
рассматриваться на нескольких уровнях:
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- микроуровне (взаимосвязь между индивидами
в процессе совместной деятельности);
- мезоуровне (совместные действия отдельных
людей и (или групп);
- макроуровне (включенность в систему социальных отношений).
Таким образом, сущность социального взаимодействия раскрывается через систему, форму,
процесс. С позиции понимающей педагогики взаимодействие трактуется как событие, как совместное проживание жизнедеятельности, как насыщенное проживание ситуации совместно со значимыми другими [3, с. 109].
Процесс такого взаимодействия будет предполагать включение обучающихся в деятельность,
разделенную на операции, постоянно повторяющиеся и усложняющиеся, соблюдение строгой последовательности в соответствии с разработанным
алгоритмом, нацеленность на получение общего
результата, взаимную помощь, поддержку, согласованность действий, уважение и доверие.
Реализация этого сложного процесса на практике требует в меняющихся условиях интенсификацию педагогической и образовательной деятельности;
- разного рода трудности внешнего и внутреннего характера в реальных ситуациях повседневности и в процессе социально-профессиональной
подготовки в высших учебных заведениях, ведут к
тому, что эффективность формирования у обучающихся навыков социального взаимодействия нередко низкая, что делает актуальным оптимизацию его, под которой в общем виде понимается
выбор наилучшего варианта педагогической деятельности в конкретных образовательных условиях;
- оптимизация этого процесса в военном вузе
ставит перед необходимостью поиска и обоснования условий, при которых изучаемое явление
обеспечивает достижение поставленных целей.
В контексте подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах в двухтысячных годах было установлено, что в период с 2005
по 2019 гг., с одной стороны, фиксируется повышение интереса к военной службе, отмечается
увеличение конкурса в военные учебные заведения, растет престиж профессии военного, с другой
стороны, наблюдается ухудшение показателей физического, психологического здоровья будущих
защитников, обесценивание таких понятий как
«долг», «честь», «служение», «патриотизм», «ответственность», «дисциплинированность», снижается количество юношей со сформированной активной жизненной позицией, положительным
опытом работы в команде, готовых к социальному
взаимодействию (в разные годы призывалось от

80% до 65% выпускников из сельских малочисленных школ), падает общий интеллектуальный
фон служащих по призыву и по контракту [5, с.
105].
Таким образом, налицо необходимость качественного улучшения подготовки молодежи к
служению Родине в изменившихся условиях, оптимизации работы с обучающимися в военных
вузах по формированию у будущих офицеров
навыков социального взаимодействия с военнослужащими, гражданским населением.
Достижение поставленной цели, решение или
минимизация выделенных недостатков требует
оформления модельных представлений об организации педагогической деятельности, позволяющей
получить ожидаемый результат. Поэтому следующим шагом на постановочном этапе ОЭР следует признать моделирование и привязка модели к
конкретному образовательному учреждению.
Процесс создания модели – моделирование –
нашел широкое распространение в науке. В справочной литературе упоминается два вида моделирования: предметное и знаковое
Педагогическое моделирование – это описание
общей цели, образца создания и деятельности педагогической системы или процессов. В зависимости от сложности объекта, его статуса и места в
ряду социальных институтов результатами моделирования выступают доктрина, концепция, идея,
нормативно-правовые документы, прогностические ситуации, набор инструментария и обоснование разного рода обеспечения.
Моделирование образовании подразумевает
раскрытие теоретической (концептуальной) идеи в
различных условиях, какой должна быть образовательная деятельность при данном социальном заказе и в конкретных социально-экономических
обстоятельствах, с учетом реально сложившейся
практики (от момента зарождения до приобретения ею контуров сегодняшнего дня). Оно обычно
необходимо при конструировании системы образования, написании доктрины, при разработке
стратегий и тактике развития образования в
стране, регионе организации.
Моделирование в воспитании предусматривает
отбор, обоснование и выстраивание в определенной логике целей, содержания, средств, методик
(технологий) на платформе одного или нескольких
методологических подходов.
Таким образом, моделирование помогает изучать объекты различной природы на их аналогах,
делать любой сложный прототип доступным для
понимания, сводить невидимое к видимому, незнакомое к знакомому, трудно постижимое к простому, всестороннее к единичному. Оно широко
используется при преобразовании систем, явлений
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и процессов, позволяет подтвердить их, с одной
стороны, более тщательному анализу за счет разделения целого на части, выделения и описания
общего, особенного, специфического, с другой
стороны, обоснованию образа, характеристике будущей деятельности, принципов выбора, способов
адаптации, приемов оценивания, возможных результатов.
В гуманитарных науках упоминаются многочисленные варианты моделей (живые и социальные, общие и частные, сложные и простые, теоретические, концептуальные, практико-ориентированные и т.п.). В педагогике также модели подразделяют на материальные (вещественные, физические) и идеализированные (теоретические, абстрактные). Следовательно, главный признак теоретической модели, некая идеализация объекта,
результат конструирования «чистого» образа [4, с.
70].
Итак, модель – идеальное описание изучаемого
процесса формирования навыков социального взаимодействия обучающихся в военном вузе.
В ряде работ, посвященных формированию социально-коммуникативных умений и навыков у
разных категорий обучающихся, и отдельным аспектом педагогического взаимодействия, приводятся и обосновываются различные модели [6, с.
320]. Их сравнительный их анализ указывает на
наличие общих элементов. Чаще всего называются
целевой, содержательный, ценностно-смысловой,
организационный, процессуальный, оценочнорезультативный.
В этом контексте конструируемая модель
включает целевой, содержательный, технологический и результативный блоки.
Первый из них состоит из целей и задач, позволяющих сформулировать ожидаемые от преобразования результаты (удаленные – воспитание автономной в широком смысле слова личности и
близкие – формирование и развитие навыков участия в решении социальных проблем и управлений
социальным взаимодействием), а также задачи
(развитие навыков слушания, контактирования,
регулирования отношений, ведения переговоров,
принятия решений, восприятия ценностей, соблюдения такта, самоанализа, самоконтроля, сотрудничества).
Содержательный блок модели складывается из
направлений деятельности и их методов, средств,
форм.
К направлениям мы отнесли два:
- формирование обозначенных навыков через
организацию непосредственного взаимодействия с
другими людьми в учебе, игре, творчестве в познавательной, общественно-полезной, спортивной,
досуговой, военно-служебной деятельности;

- формирование навыков социального взаимодействия с предметным миром (окружающей средой) в ходе решения учебных, учебнопрактических,
учебно-служебных,
учебноисследовательских, учебно-творческих задач индивидуально, в составе группы, в процессе коллективной деятельности.
Простые навыки формируются и развиваются с
использованием объяснительно-иллюстративного
обучения по схеме:
Эта схема относится к моделируемому способу,
где акценты ставятся на вербальное объяснение,
показ образца действия, пробу сил, эмоциональное
одобрение, то есть разъяснение, демонстрацию,
проживание, применение. В этом случае этапы
деятельности
будут
включать
вводномотивационный,
операционно-познавательный,
рефлексивно-оценочный элементы.
В рамках обозначенных схем предполагается
использование комплекса приемов (проговаривание, анализ ошибок, работа с ориентационными
схемами, технологическими картами, таблицами,
решение задач и выполнение упражнений, составление собственных поэлементных методик действий при соблюдении новизны, практической
необходимости, четкости, ясности содержания,
дифференциации трудностей.
Следующий блок – технологический. Его
назначение – обеспечить реализацию отобранного
содержания.
В контексте сказанного выше, в соответствии с
заявленными идеями, задачами, направлениями
этот блок включает следующие технологии:
- диалогического общения в образовательной
деятельности, суть которой в становлении обучающихся субъектом собственной жизни путем приобщения к другим.
Оно представляет собой серию ситуаций, ведущих к оформлению определенных моделей поведения при проблемных обстоятельствах: ситуаций понимания (демонстрирует и развивает способность человека проникать в эмоциональное
состояние другого, ставить себя на его место,
обеспечивает осознание границ допустимого поведения); ситуации поиска ценностей и смыслов;
ситуации – поступки (в которых проявляется отношение к делам другого); ситуации успеха неудачи и оказания помощи [2, с. 33].
В качестве технологических инструментов
предлагаются: информирование, инструктирование, указание, совет, регламентирование, коррекция, стимулирование.
Итак, характеризуемая технология вписывается
в специфику поставленных задач, помогает формированию практических действий, связанных с
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регулированием отношений друг с другом в различных видах деятельности;
- «равный поможет равному»;
Основное предназначение данной технологии –
содействие налаживанию контактов внутри группы, формирование навыков оказания помощи,
взаимодействия. Поэтому главное – подбор Другого, учет возраста, пола, характера проблем, статуса, что позволяет использовать знание обстановки,
доверия к такому же, как ты.
Технология предполагает ситуационную подготовку помогающей стороны, которая заключается
в ознакомлении их с наиболее важными приемами,
позволяющими, с одной стороны, вовлечь однокурсников во взаимодействие, с другой стороны,
стимулировать установку личности на овладение
соответствующими действиями. Например, чтобы
снять неприязнь, понизить тревожность, переключить внимание личности в сторону помощи и
формирования конструктивных действий в группе
по решению специальных проблем предлагается
ситуация с мотиватором: «Давайте вместе! Помогите нам!»;
- чтобы запрограммировать других на требуемые действия в нужном направлении, активизировать их с использованием глаголов повелительного наклонения («Сделать!», «Действуй!», «Начинай!», «Постой!» и т.п.);
- чтобы поддержать ощущение собственной силы, значимости, предоставить пространство для
самореализации, вводятся обращения типа: «Помоги мне, пожалуйста!», «Объясните мне, как
лучше…», «Проконсультируйте меня…», «Мне
интересно, как это у Вас (тебя) получается» и т.п.
Можно указать и на другие технологии. В
частности,
- активного слушания и тренинга малого разговора, цель которых формирование навыков поведения в совместной продуктивной деятельности.
Они предполагают развитие у человека навыков
слушать, понимать, выражать свои мысли и чувства, руководствоваться ими на практике.
Эта технология опирается на немецкую модель
М. Форверта и состоит из комплекса упражнений,
мини ролевых игр, коммуникативных техник, которые легко вписываются в повседневную жизнедеятельность;
- «workshop», представляющая собой интерактивную форму организации исследовательской
работы в составе малой группы, с ограничением
по времени и допущением «помех», требующих
интенсификации действий, с предоставлением самостоятельности в выборе целей, инструментария
и алгоритма деятельности, с ориентацией на делегирование функций, распределение ролей, апробацию идей, коррекцию операций, регулирование и

коррекцию отношений внутри и вне группы (команды), презентацию результатов.
Главная задача этой технологии – создание
условий для освоения навыков социального взаимодействия в процессе включения в совместную
групповую работу и развития жизненно важных
навыков (решения задач, моделирования ситуаций, публичных выступлений, активизации внутренних резервов);
- работы со случаем, направленной на решение
актуальных затруднений человека во взаимодействии с разными людьми. Алгоритм реализации
предполагает следующие шаги: определение проблемы; оценка ее субъективной значимости для
личности; выявление элементов, вызывающих затруднения в выборе действий; выстраивание их
иерархии; составление маршрута и отбор приемов
деятельности, реализации наличного плана; оценка полученного результата; принятие решения о
завершении или продолжении работы;
Технология нацелена на выявление, учет, формирование, развитие, приобщение, усовершенствование в результате сотрудничества и под руководством наставников личного опыта индивида.
Она позволяет применять ранее усвоенные знания,
умения, навыки и одновременно с этим приобрести новые [1].
Ценным для нас становится ее направленность
на формирование системы стержневых отношений: к Родине (патриотизм, идейность и др.); к
обществу (коллективизм, сознательность, чувство
долга и др.); к людям (гуманизм, доброжелательность, отзывчивость, товарищество, заботливость
и др.) к себе (как к товарищу других людей, ответственность, мужество и др.); к труду (выносливость, трудолюбие, активность, способность к
творчеству), которые составляют основу профессионального воспитания военнослужащих. Эта
технология может быть представлена в классическом и личностно-ориентированном вариантах,
рассмотрена в контексте педагогической деятельности для решения конкретной проблемы (в
нашем случае применительно к оптимизации процесса формирования навыков социального взаимодействия у курсантов военного вуза).
Главные черты такой технологий: совместноразделенная, социально-полезная деятельность;
игровая инструментовка; чередование творческих
поручений; многоролевой характер и романтизм
форм; личностная ориентированность; интерактивность методов и приемов; приоритет, успешности; сочетание коллективности с акцентом на индивидуальные вклады; добровольность участия
при свободе выбора и учете самости и личности
[8, с. 181].
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Алгоритм реализации технологии предусматривает включение, планирование, осуществление,
поддержку, анализ результатов, а содержание базируется на многообразии форм (интеллектуальные, сюжетно-ролевые, деловые игры, дискуссии,
дебаты, олимпиады, создание проектов и.т.п.).
В процессе КТД участниками приобретаются и
развиваются навыки общения, социального взаимодействия, опыт совместного творчества, работы
в команде, ответственность перед другими, совершенствуются коммуникативные и организаторские возможности обучающихся;
Завершающим блоком характеризуемой модели
является результативный, который призван продемонстрировать целесообразность предлагаемых
преобразований. За ним закреплены три задачи:
оценивание достижений, то есть высказывание
мнения, суждений, которые помогают установить
степень, уровень, качество, значение чего-либо. К
показателям оценивания были отнесены: соответствие навыков ситуации, активность (быстрота) их
освоения, самостоятельность при их дальнейшем
совершенствовании, темп реагирования (адекватный – замедленный), положительная динамика (от
простых к сложным), успешность использования.
Решение этой задачи предусматривает тщательное изучение отдельных признаков, их сравнение, сопоставление, определение изменений,
выделение динамики развития объекта, его структуры.
Качественный анализ позволяет выделять и
охарактеризовать
уровни
сформированности
навыков социального взаимодействия обучаю-

щихся (начальный, средний, высокий), по позитивному движению с низких ступеней к высокой
описывать содержание перемен в опыте участников социального взаимодействия.
Полученные результаты позволяют не только
установить педагогическую целесообразность модели, но и выделить проблемы, наметить пути ее
коррекции, оптимизации. Последние нашли свое
выражение в педагогических условиях, проверка
эффективности которых является целью программы опытно-экспериментальной работы.
Заключение
Таким образом, завершающая часть описываемой программы предусматривает систематизацию
и иерархизацию полученных данных, формулировку основных выводов и обоснование рекомендации. В их ходе в поле зрения находятся три слоя
(поверхностный, внешний, глубинный), позволяющие рассмотреть результаты на поведенческом,
отношенческом, мотивационном, ценностном
уровне и расставить акценты в социальном, личностном и индивидуальном плане. На их основе
доказывается положительная динамика, называются факторы, влияющие на этот процесс и условия, при которых она демонстрирует наилучшие
показатели.
Таким образом, программа ОЭР представляет
собой системное изложение теоретико-методических предпосылок, обоснование модельных представлений о преобразованиях, проверку выдвинутых предположений, их соответствие основным
целям исследования.

Литература
1. Баранова В.А., Бочарова В.Г., Плоткин М.М., Рожков М.И. Социальное воспитание как теоретический
концепт и атрибут социально-педагогической практики. М.: Изд-во «Современное образование», 2017. 196
с.
2. Бедулина Г.Ф. Социальное проектирование социальных навыков детей и молодежи // Социальное
партнерство: Взрослые и дети. Минск: «Зорны Верасок», 2010. С. 26 – 40.
3. Гришинов В.П. Изучение формирования навыков социального взаимодействия у курсантов военного
вуза // Казанский педагогический журнал. 2021. № 4 (147). С. 107 – 112.
4. Гришинов В.П., Скрипачев С.А., Якунин Н.И. Межличностные отношения курсантов военноучебного заведения // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 12 (154). С. 67 – 71.
5. Елькин Ю.Г., Буриков А.В. Проблемные вопросы физической подготовки в высших военных учебных
заведениях // Вестник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. 2021. № 1
(12). С. 100 – 107.
6. Игонина Е.А. Огородник С.И. Психолого-педагогическое обеспечение оптимизации межличностного
взаимодействия в студенческой группе // Теория и практика психолого-социальной работы в современном
обществе. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2015. С. 319 – 321.
7. Лысенко Ю.Н. Оптимизация психологических состояний курсантов пограничного института ФСБ
России и ее влияние на продуктивность учебно-педагогического взаимодействия // Теория и практика психо-социальной работы в современном обществе. Нижний Новгород: ННГУ, 2016. С. 97 – 100.
8. Скопинцов В.И., Гришинов В.П., Скрипачев С.А., Антрофиков С.А. Феномен влияния мотивации на
оценку физической подготовленности курсантов вузов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.
2019. № 7 (173). С. 179 – 183.
143

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

References
1. Baranova V.A., Bocharova V.G., Plotkin M.M., Rozhkov M.I. Social'noe vospitanie kak teoreticheskij koncept i atribut social'no-pedagogicheskoj praktiki. M.: Izd-vo «Sovremennoe obrazovanie», 2017. 196 s.
2. Bedulina G.F. Social'noe proektirovanie social'nyh navykov detej i molodezhi. Social'noe partnerstvo:
Vzroslye i deti. Minsk: «Zorny Verasok», 2010. S. 26 – 40.
3. Grishinov V.P. Izuchenie formirovaniya navykov social'nogo vzaimodejstviya u kursantov voennogo vuza.
Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2021. № 4 (147). S. 107 – 112.
4. Grishinov V.P., Skripachev S.A., YAkunin N.I. Mezhlichnostnye otnosheniya kursantov voenno-uchebnogo
zavedeniya. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2017. № 12 (154). S. 67 – 71.
5. El'kin Yu.G., Burikov A.V. Problemnye voprosy fizicheskoj podgotovki v vysshih voennyh uchebnyh
zavedeniyah. Vestnik YAroslavskogo vysshego voennogo uchilishcha protivovozdushnoj oborony. 2021. № 1 (12).
S. 100 – 107.
6. Igonina E.A. Ogorodnik S.I. Psihologo-pedagogicheskoe obespechenie optimizacii mezhlichnostnogo vzaimodejstviya v studencheskoj gruppe. Teoriya i praktika psihologo-social'noj raboty v sovremennom obshchestve.
Arzamas: Arzamasskij filial NNGU, 2015. S. 319 – 321.
7. Lysenko Yu.N. Optimizaciya psihologicheskih sostoyanij kursantov pogranichnogo instituta FSB Rossii i ee
vliyanie na produktivnost' uchebno-pedagogicheskogo vzaimodejstviya. Teoriya i praktika psiho-social'noj raboty v
sovremennom obshchestve. Nizhnij Novgorod: NNGU, 2016. S. 97 – 100.
8. Skopincov V.I., Grishinov V.P., Skripachev S.A., Antrofikov S.A. Fenomen vliyaniya motivacii na ocenku
fizicheskoj podgotovlennosti kursantov vuzov. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2019. № 7 (173). S.
179 – 183.
Grishinov V.P.,
Burikov A.V., Candidate of Biological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Vasin V.N., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense
SOCIAL INTERACTION OF COURSES OF A MILITARY
UNIVERSITY AS A SYSTEM MECHANISM
Abstract: the article considers the issues of the content and application of an experimental program for optimizing the formation of social interaction skills among cadets of a higher military educational institution, which is a
kind of research project that includes a number of theoretical provisions, practical actions and methodological procedures required to achieve the set goals.
It is noted that this program provides for the systematization and hierarchization of the data obtained, the formulation of the main conclusions and the rationale for the recommendation. As a result, there are three layers in the
field of view, allowing you to consider the results at the behavioral, motivational, value levels and highlight the
social, personal and individual aspects. On their basis, positive dynamics is proved, the factors influencing this process and the conditions under which it demonstrates the best performance are called.
It is concluded that the program of experimental work is a systematic presentation of theoretical and methodological premises, substantiation of model concepts of transformations, verification of the assumptions put forward,
their compliance with the main objectives of the study.
Keywords: social interaction, experimental program, military university, optimization, educational process, system, social contact
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
И ИНТЕРЕСОВ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы духовного воспитания молодежи. Духовность, с точки зрения современного понимания, выступает как интегральное человеческое качество, сущностная характеристика внутреннего мира личности, которая характеризует собой меру выражения в личности ценностно - трансцендентного начала. Толкование духовного как динамического, процессуального и
диалогического – разворачивает разные грани человеческого взаимодействия с миром в целом, с миром
культуры, искусства и придает смысл душевным поискам человека, как источнику его становления и активности, содействуя диалогу между индивидуальностью и универсальностью жизненного мира личности.
Проведенный анализ существующих в современной науке теоретических положений исследования проблемы духовности и ее развития свидетельствует об отсутствии единообразного понимания и трактования
понятий «духовность», «духовные ценности», «духовное развитие». Проблемным остается также вопрос
методического обеспечения процесса развития духовности личности.
В данной статье акцентировано внимание на том, что одним из наиболее значимых средств полноценной
духовной жизни личности является творческая деятельность.
Представлена авторская методика диагностики уровня духовной воспитанности у студентов творческих
профессий, обучающихся по программам среднего уровня профессионального образования.
Ключевые слова: методы, формирование, духовные потребности, духовные интересы, воспитание, образование, диагностика, студенты творческих профессий
Пути формирования духовно развитой личности, способной активно осваивать и перерабатывать все духовные ценности, накопленные человечеством, воплощать их в конкретную деятельность, многообразны и сложны. Известно, что духовные потребности каждого человека уникальны,
поэтому ее духовное развитие носит индивидуальный характер. Этот факт обусловливает сложность определения общих критериев, разработку
универсальных методов, которые могли бы использоваться при формировании духовности студентов.
Проблема духовного воспитания молодежи
остается актуальной во все времена. Ее касались
философы, психологи, педагоги разных эпох и религиозных направлений. Остроту решения этого
вопроса мы наблюдаем и на фоне реформирования
образовательных процессов нашего государства.
Необходимость обратить внимание в сторону духовной сферы молодежи в своих научных исследованиях отмечают: А.Р. Нурова [8], Л.И. Уколова
[10], Л.П. Гадзаова [2], И.О. Елеференко [4], Д.С.
Королев [5], С.П. Штумпф [11], Н.К. Бородина [1],
Н.В. Сутормина [9], Л.В. Никульшина [7] и др.
В то же время большое количество аспектов
данной проблемы остается нерешенной, в том
числе – методы формирования духовных потребностей и интересов, а также диагностика уровня
духовной воспитанности у студентов СПО.
В нашем исследовании мы исходим из того, что
духовность - это качественная характеристика сознания личности: отображается в потребностях

самоопределения и самосовершенствования человека, которые имеют творческое начало и опираются на общечеловеческие идеалы истины, добра
и красоте.
Принимая во внимание факт несомненного взаимосвязи духовного начала и творчества, отметим,
что одним из наиболее значимых средств полноценной духовной жизни личности является именно творческая деятельность. В некотором смысле
духовность и представляет собой творчество, привнесенную в каждое мгновение жизни. В то же
время, строить свой собственный жизненный путь
возможно только при условии осознания и принятия не только культурного наследия цивилизации,
но и понимания своего внутреннего мира, своего
«Я». Это приводит к поиску своего места в мире,
поиска смысла собственного существования, поиска ответов на основные, вечные вопросы: «Кто я
такой?», «Зачем я живу?», «Что я ищу в отношениях с другими людьми?», «Что представляют собой эти другие люди?». Окончательных, однозначных и общих ответов на эти вопросы не существует, но постоянный поиск таких ответов и
представляет собой то, что называют духовностью.
Духовность подразумевает творчество не только в виде создания новых идей или достижений,
имеющих объективную значимость и ценность, но
и творчество в построении своего внутреннего
мира, что требует не меньших усилий [3].
Информацию об уровне духовной воспитанности у студентов СПО целесообразно получать из
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нескольких источников: в процессе массового
опроса (тестирования и анкетирования), сбора независимых характеристик, оценки продуктов деятельности обучающихся, педагогического наблюдение за поведением студентов, их участия в ролевых играх и др.
Основным элементом такой методики выступает анкетный опрос, который включает в себя пять
блоков. Данная структура обусловлена многогранностью понятия духовности и опирается на
необходимость выявить уровень каждого ее критерия. Помимо вопросов закрытого типа в опросные листы включены вопросы «открытого» и «полуоткрытого» ряда, в которых студентам предоставляется возможность указывать дополнительную информацию, связанную с пониманием того
или иного аспекта.
Первый блок опроса, который определяет уровень развития творческого критерия духовности
студентов СПО, включает в себя пять «закрытых»
вопросов, ответы на которые освещают отношения
ребят к творческой деятельности, в частности к
процессам собственного жизненного пути, и степени включения в этот процесс.
1. Считаешь ли ты себя человеком творческим?
а) да;
б) не уверен, но друзья и родные считают, что
да;
в) стараюсь им быть;
г) нет.
2. Когда передо мной стоит задача что-то придумать, включиться в творческий процесс, я:
а) делаю это с удовольствием;
б) всегда заручаюсь поддержкой друзей (родителей, учителей);
в) берусь за дело, но с опаской;
г) отказываюсь от таких задач, потому что боюсь не справиться.
3. Твое отношение к высказыванию «Человек –
творец собственной жизни»:
а) полностью согласен;
б) только в том случае, когда есть поддержка
друзей, родных, учителей;
в) жизнью управляют высшие силы, но кое-что
и человек может изменить;
г) жизнь проходит сама по себе, человек не в
силах изменить ее.
4. Представляешь ты себе собственное будущее, имеешь жизненные планы?
а) да, я знаю, кем стану в будущем и уже спланировал свою жизнь;
б) да, с помощью родителей я определился;
в) я нахожусь на стадии обдумывания жизненных планов;
г) нет, я об этом еще не думал.

5. Пытаешься совершенствовать окружающий
мир?
а) да, я постоянно что-то придумываю, чтобы
улучшить свою жизнь, окружающий мир (составляю стихи, песни, рисую, мастерю);
б) да, когда меня об этом просят;
в) очень редко, только то, что меня не устраивает и раздражает;
г) нет, окружающий мир меня вполне устраивает.
Вопросы второго блока анкеты имеют целью
выявить взгляды и убеждения студентов по совершенствованию собственной личности и определить наличие (или отсутствие) понимания ребятами смысла собственной жизни, то есть характеризуют личностный критерий духовности.
1. Приведи один или несколько примеров людей из истории человечества или из круга твоих
знакомых, на которых ты хотел бы быть похожим.
2. Хочешь ли ты быть похожим на своего кумира? Если да, то, что ты делаешь для этого?
3. Ваша оценка собственного характера:
а) я им доволен, улучшать его нет смысла;
б) я постоянно стремлюсь улучшить свой характер, совершенствую – некоторые черты, но в
целом доволен им;
в) я не доволен своим характером и постоянно
его совершенствую;
г) я не доволен своим характером, но меняться
не желаю.
4. Есть ли у тебя план действий по совершенствованию себя?
а) да;
б) нет.
5. Что именно ты хотел бы в себе улучшить?
Обоснуй ответ.
а) физическое состояние;
б) умственное развитие;
в) эмоциональное состояние;
г) эстетическое развитие;
д) собственный ответ.
6. Укажите свое отношение к процессу самосовершенствования человека:
а) человек должен развиваться в течение всей
жизни;
б) когда человек получил желаемый результат,
можно прекратить работу над собой;
в) это не обязательно, если человек доволен собой;
г) это не является необходимостью.
7. Сформулируй коротко ответ на вопрос:
- Какое твое предназначение в жизни?
- В чем смысл жизни человека?
Содержательный критерий духовности студентов определяется с помощью третьего блока вопросов, цель которых выявить знания, убеждения
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студентов относительно понятия «духовного человека».
1. Какими словами-синонимами можно охарактеризовать понятие «духовность»?
2. Твои представления о духовном человеке:
кто им может быть?
а) Иисус Христос;
б) священник;
в) учитель;
г) родители;
г) собственный ответ
3. Какой человек приносит Вселенной больше
пользы?

а) который заботится о пользе только для себя;
б) который заботится о пользе только своей семьи;
в) который заботится о пользе только своей Родины;
г) который заботится о пользе человечества в
целом;
д) который заботится о пользе для всех живых
существ.
4. Укажи по порядку, какая характерная черта
твоего идеала духовного человека присуща ему в
первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь и т.д.?
Таблица 1
любовь к природе
ответственность
дружелюбие
трудолюбие
милосердие
религиозность
доброта
доброжелательность
честность
справедливость
решительность
эстетический вкус
откровенность
терпимость
коммуникабельность
уверенность в себе
доверчивость
щедрость
уважение к старшим
остроумие
желание самосовершенствоваться
уступчивость
самостоятельность
деловитость

Эмоционально-чувственный аспект духовности
личности проявляется не только в умении осознавать и контролировать собственное эмоциональное состояние, но и в понимании эмоций и чувств
другого человека. Мы считаем, что от уровня развития эмпатических способностей личности зависит ее возможность чувствительного восприятия
продуктов духовного творчества человечества и,
как следствие этого, умение эмоционально реагировать на явления окружающей действительности.
Именно поэтому в четвертом блоке опроса состояние эмоционально-чувственного аспекта духовности студентов СПО мы выявляли с помощью
методики диагностики уровня эмпатических способностей В. Бойко [6].
С целью определения уровня мотивационно
поведенческого критерия духовности студентам
были предложены задачи пятого блока опроса.
1. Закончи предложение:
«Если бы я мог все, то я... »,

«Если бы я нашел клад, то я бы ... ».
2. Укажи по порядку, какое из условий счастливой жизни ты выберешь в первую очередь, во
вторую очередь, в третью и т.д.:
материальное благополучие; наличие верных
друзей; наличие престижной профессии; возможность заниматься любимым делом; семейное благополучие; чистая совесть; любовь ближних.
Таким образом, предложенный анкетный опрос
прошел апробацию во многих колледжах ДНР и
ЛНР, доказав свою результативность во время выявление уровня духовной воспитанности у студентов творческих профессий, обучающихся по программам среднего уровня профессионального образования. В то же время представленная авторская методика не рассматривается как единственно возможная. Она может варьироваться в зависимости от целей, задач и условий исследования и
личных взглядов исследователя на проблему.
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METHODS OF FORMATION OF MENTAL NEEDS AND
INTERESTS IN STUDENTS OF CREATIVE PROFESSIONS
Abstract: the article discusses topical issues of mental education of youth. Mentality, from the point of view of
modern understanding, acts as an integral human quality, an essential characteristic of the inner world of a person,
which characterizes the measure of expression in the person of the value-transcendental principle. Interpretation of
the mental as dynamic, procedural and dialogical - unfolds different facets of human interaction with the world as a
whole, with the world of culture, art and gives meaning to the mental search of a person as a source of his formation and activity, promoting a dialogue between individuality and the universality of the life world of the individual.
The analysis of the theoretical provisions of the study of the problem of mentality and its development, existing
in modern science, testifies to the lack of a uniform understanding and interpretation of the concepts of «mentality», «mental values», «mental development». There is also a problematic issue of methodological support of the
process of development of the mentality of the individual.
This article focuses on the fact that one of the most significant means of a full-fledged mental life of a person is
creative activity.
The author's method of diagnosing the level of mental education among students of creative professions enrolled
in programs of the secondary level of vocational education is presented.
Keywords: methods, formation, mental needs, mental interests, upbringing, education, diagnostics, students of
creative professions
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема возможного влияния Интернета на развитие технологического образования через организацию инновационной проектной деятельности в предметной области «Технология». Предложены этапы по организации инновационной проектной деятельности, в которых была
подчеркнута положительная роль использования Интернета учащимися.
Цель. Определение возможностей глобальной сети Интернет на каждом этапе выполнения учащимися
инновационной проектной деятельности в технологическом образовании.
В основу исследования положен системный и деятельностный подходы, с учетом которых изучались передовой педагогический опыт и научно-методическая литература по исследуемой проблеме, а полученные
результаты реализовывались на практике.
В статье определен путь рационального реформирования технологического образования, ориентированный на его сближение с производственными предприятиями через организацию инновационной проектной
деятельности школьников; дается определение понятие «инновационная проектная деятельность учащихся»; раскрыты ее основные этапы с описанием конкретного примера из опыта работы с производственным
предприятием «Профоборудование-Л» на базе Центра молодежного инновационного творчества «Новатор»; обозначены педагогические условия организации инновационной проектной деятельности учащихся
в технологическом образовании, которые необходимо выполнять в комплексе. Автором отмечается, что
технологическое образование является основой для вхождения в мир технологий, обеспечивающей поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи.
Раскрыта примерная последовательность этапов инновационной проектной деятельности учащихся в
технологическом образовании. Определены педагогические условия, способствующие эффективному осуществлению инновационной проектной деятельности учащихся.
Ключевые слова: технологическое образование, Интернет, инновационная проектная деятельность,
производственное предприятие, учащиеся
В настоящее время происходят глубокие социально-экономические преобразования в технологически насыщенном мире и, следует отметить,
что они происходят сегодня намного быстрее, чем
это было раньше. Нашему обществу нужны люди,
стремящиеся к профессиональному росту и мобильности
в
условиях
информационнообразовательной среды, способные предвидеть
появление проблем в процессе деятельности, а
также благополучно их решать не только в стандартных условиях, но и в нестандартных, например, при избыточности или недостаточности данных. Современному работнику производства
очень важно уметь быстро найти информацию,
проанализировать, а затем, творчески преобразовав ее, использовать при достижении поставленных целей.
В связи с этим перед образовательными организациями стоит задача по вооружению учащихся
знаниями, умениями и навыками свободного применения информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, которые помогут
сделать их конкурентоспособными специалистами
на рынке труда. Такое направление согласуется с

задачей, указанной в «Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации»: «… создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций,
обеспечив тем самым развитие интеллектуального
потенциала страны» [5].
Современные учащиеся отличаются от учащихся XIX-XX веков, и это связано с тем, что уже с
самого рождения они попадают в окружение различных высокотехнологичных устройств и ведут в
основном сидячий образ жизни, а раньше доля их
физической активности была намного выше. Сейчас учащиеся быстро и легко осваивают компьютер, мобильные средства связи и умело пользуются ими, но в первую очередь для поиска интересной информации, а потом уже для учебы, и часами
просиживают один на один со светящимся экраном, что приводит к различным заболеваниям
(сколиоз, ухудшение зрения и др.).
Ещё в 2018 году на Международном конгрессе
по кибербезопасности, которое проходило в
Москве (06.07.2018) при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России вы150
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ступил Президент РФ В.В. Путин и отметил, что
Россия занимает первое место в Европе по числу
пользователей глобальной сети, которых в стране
уже более 90 млн. человек [1]. В России ежедневно пользуются Интернетом 89% подростков 12-17
лет (в 2010 году – 82%). В будние дни проводят в
Интернете от 3 до 8 часов 37% из них, в выходные
– 47%. От 5 до 12 часов, и больше каждый восьмой ребенок в будние дни в Интернете, а уже в
выходные – каждый четвертый [8, с. 5].
Не секрет, что информация, которую получают
учащиеся из Интернета, часто носит далеко не образовательный характер и оказывает негативное
влияние на его развитие. Современная медицина
регистрирует большое число случаев психических
срывов у молодых людей от Интернетзависимости, игромании и т.д. Даже сами подростки замечают, что стали более нервными –
6,7% и более агрессивными – 3,7% [5, с. 368]. В
связи с этим в обществе не утихают споры о том,
положительное или, наоборот, отрицательное влияние оказывает Интернет на личность пользователя [3].
Эти споры не обошли стороной и вопросы организации технологического образования, разделив преподавателей предметной области «Технология» на тех, кто считает, что на уроке технологии Интернет не нужен и тех, кто считает, что его
использование расширяет образовательные возможности урока. Наша позиция в этом вопросе
однозначна – Интернет на уроке технологии должен быть, но его использование должно быть грамотным и продуманным. В ходе исследования по
совершенствованию организации проектной деятельности учащихся в современных условиях,
учитывая, что предметная область «Технология»
является организующим ядром вхождения в мир
технологий, в том числе материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных [1, С. 2], мы попытались раскрыть положительные стороны Интернета, и результаты
этих попыток привели к убеждению, что Интернет
может стать своеобразным мостиком для перехода
от проектной к инновационной проектной деятельности, под которой в своей работе мы понимаем деятельность учащихся, направленную на
поиск объективно нового решения проблемы производственного предприятия и, которое в результате его внедрения приносит общественную пользу [7].
Такое понимание инновационной проектной
деятельности учащихся, с нашей точки зрения,
способно сблизить современные предприятия
промышленного производства с учреждениями,
занимающимися технологическим образованием.
Изучение и решение подростками проблем пред-

приятий в образовательном учреждении можно
организовать через сеть Интернет. Приведем пример из нашей практики, в котором на занятиях
Центра молодежного инновационного творчества
«Новатор» (г. Липецк) для выполнения инновационной проектной деятельности был выбран объект
«Консольное устройство зажима рулона при размотке» [4], производимый на заводе ООО «Профоборудование-Л». Дальнейшую работу мы организовали по следующим этапам:
1. В сети Интернет учащиеся на занятии в
ЦМИТ нашли общий вид устройства, его схемы,
чертежи и, при помощи метода поиска решений
творческих задач «Мозговой штурм», обсудили и
выявили недостатки этого устройства [9]. Учащиеся работали в группе, потому что именно групповая работа позволяет исследовать изучаемый объект с различных точек зрения. В процессе обсуждения обращалось внимание на изменение в положительную сторону таких показателей, как себестоимость, сложность конструкции, управление,
долговечность, учет требований техники безопасности и т.д.
2. Среди предложенных вариантов совершенствования устройства выбрали один, исходя из
своих знаний, умений, навыков, а также возможностей мастерской ЦМИТ, для реализации решения в модели и последующей её демонстрации
представителям предприятия.
3. Изготовили действующую модель устройства, которая позволила убедиться в правильности
выбранного решения и его работоспособности.
Составили план предстоящей работы изготовления модели, распределили обязанности между собой.
4. Провели консультативные беседы через
сеть Интернет с представителями производства, в
процессе которых уточнили вопросы по доработке
найденного решения.
5. Провели патентный поиск в базе федерального института промышленной собственности
(ФИПС), оформили соответствующие документы
на интеллектуальную собственность и передали
материалы по найденному решению для внедрения в производство.
Из представленного примерного описания этапов инновационной проектной деятельности учащихся видно, что в трех из пяти перечисленных
этапов глобальная сеть Интернет была использована с пользой, т.к. в процессе деятельности был
получен патент на полезную модель №200599
«Консольное устройство зажима рулона при размотке» и внедрен на производстве ООО «Профоборудование-Л» города Липецка, которое благодаря этому получило государственную субсидию в
размере 20 млн. руб. в 2020 году.
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Анализ инновационной проектной деятельности учащихся в совершенствовании технологического образования убедил нас в том, что Интернет
в организации такого обучения может сыграть одну из важных ролей, прежде всего потому, что через нее подросток, не выходя за пределы образовательного учреждения в рамках учебного времени, сможет дистанционно ознакомиться с выпускаемой продукцией, проанализировать ее сильные
и слабые стороны, найти недостатки, углубленно
изучить предприятие и его технологические возможности, получить дистанционно необходимую
информацию и консультацию у специалистовпрактиков. Работая над поиском решения техникотехнологической проблемы, опять же в рамках
учебного времени, учащиеся через Интернет могут
осуществить экскурсии на другие предприятия с
родственными или отдаленными технологиями
производства, виртуальные экскурсии в живую
природу джунглей, глубин океанов и, находя там
аналогичные решения, перенести их в технику и
технологию реальных условий производства. Виртуальная экскурсия занимает намного меньше
времени, позволяет побывать в различных уголках
огромного мира и может выступить в роли предварительной подготовки к экскурсии на производство в очном формате [10]. С помощью экскурсии
учащиеся также могут получить дополнительную
информацию о возможных способах выполнения
технологических операций, опыте решения подобных проблем в любых уголках земного шара,
значении тех или иных терминов и т.д. Кроме того, взаимодействие производственного предприятия и образовательного учреждения дает возможность решать вопросы, касающиеся профориентации и трудоустройства.
Перечисляя достоинства Интернета, нельзя не
упомянуть главный его недостаток, который кроется в излишнем увлечении учащихся компьютером. На наш взгляд, при организации инновационной проектной деятельности подростков появляется возможность дозирования работы с компьютером, так как при выполнении такой проектной деятельности, ориентированной на получение решения проблемы с объективной новизной, подтвержденной получением патента, ученик вынужден

будет отстраниться от компьютера и переключиться на практическую деятельность в учебных
мастерских для воплощения своей идеи в модели
или экспериментальном образце.
Интернет может стать мощной развивающей
силой в технологическом образовании для учащихся, однако совершенно очевидно, что для этого необходимо учесть целый ряд педагогических
условий в организации инновационной проектной
деятельности, главные из которых, на наш взгляд,
заключаются в следующем:
1. Создание
многосубъектной
творческотехнологической среды, где образовательными
субъектами выступают не только учителя учебных
учреждений,
но
и
родители,
а
также
представители производственных предприятий.
2. Создание и развитие на базе творческотехнологической среды информационно-образовательной
среды,
позволяющей
оперативно
реагировать на возникающие вопросы в инновационной проектной деятельности, осуществлять
оперативные консультации школьников при
помощи Интернета представителями производства
в процессе учебного времени.
3. Мотивирование
субъектов
творческотехнологической среды к достижению результатов
в инновационной проектной деятельности.
4. Обеспечение инновационной проектной
деятельности
высококвалифицированными
педагогическими кадрами, умеющими не только
выполнять
технологические
операции
на
высокотехнологичном оборудовании, но и при
организации педагогического процесса учитывать
индивидуальные особенности учащихся, при этом,
что немаловажно, обладать высоким уровнем
информационной культуры.
Выполнение вышеперечисленных условий, на
наш взгляд приведет к тому, что глобальная сеть
Интернет при организации инновационной проектной деятельности учащихся расширит их творческие возможности, обеспечив доступ к широкому кругу информационных источников и открыв
новый простор для их мыслительной деятельности
в области анализа и нахождения нужной информации.
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Dobromyslova O.Yu., Senior Lecturer,
P. Semenov-Tyan-Shansky University Lipetsk State Pedagogical

POSSIBILITIES OF THE INTERNET IN ORGANIZATION INNOVATIVE
PROJECT ACTIVITIES IN TECHNOLOGICAL EDUCATION
Abstract: the article deals with the problem of the possible influence of the Internet on the development of
technological education through the organization of innovative project activities in the subject area «Technology».
The stages for the organization of innovative project activities were proposed, in which the positive role of the use
of the Internet by students was emphasized.
Purpose. Determination of the opportunities of the global Internet at each stage of students' implementation of
innovative project activities in technology education.
The research is based on systemic and activity approaches, taking into account which the advanced pedagogical
experience and scientific and methodological literature on the problem under study were studied, and the results
obtained were implemented in practice.
The article defines the path of rational reforming of technological education, focused on its rapprochement with
industrial enterprises through the organization of innovative project activities of schoolchildren; the definition of
the concept of "innovative project activity of students" is given; its main stages are disclosed with a description of a
specific example from the experience of working with the production enterprise «Profoborudovanie-L» on the basis
of the Center for Youth Innovative Creativity «Novator»; the pedagogical conditions for the organization of innovative project activities of students in technological education, which must be carried out in a complex, are indicated. The author notes that technology education is the basis for entering the world of technology, providing support
and development of the abilities and talents of children and youth.
The approximate sequence of stages of innovative project activities of students in technology education is disclosed. The pedagogical conditions that contribute to the effective implementation of innovative project activities
of students have been determined.
Keywords: technology education, Internet, innovative project activities, manufacturing enterprise, students
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается использование целостного (холистического) подхода для обучения английскому языку в рамках высшего учебного заведения. Нельзя переоценить целесообразность использования холистического подхода в современном образовании. В рамках данного подхода язык воспринимается, как единая система части, которой взаимодействуют между собой, что позволяет не только развивать профессиональные иноязычные компетенции студентов, но и способствует их личностному росту.
Лингвистическая компетенция тесно связана с коммуникативными навыками и коммуникативной культурой в процессе обучения языку, поэтому имеется смысл в одновременном развитии этих навыков. Согласно, холистической образовательной парадигме следует уделять внимание эмоциональному, социальному и
когнитивному благополучию учащихся. Под влиянием современных тенденций в обучении роль преподавателя становится еще более важной, поскольку от него требуется включать в образовательный процесс
современные тенденции методы обучения, а также бороться с устаревшими практиками. Очевидно, что
роль преподавателя в таком подходе становится особенно важной не только потому, что он рассматривается как совокупность знаний и информации, но так же, как педагог, который должен развивать личность
своих учеников и пытаться дать им все необходимые знания и умения, чтобы студенты продолжили самостоятельно развивать свою личность даже после завершения учебы.
Ключевые слова: холистический подход, целостный подход, обучение иностранным языкам, английский язык, высшее образование
Процесс общеевропейской интеграции оказал
масштабное влияние на систему высшего образования в России. Возникла объективная потребность общества в специалистах со знанием иностранного языка владеющих умениями иноязычного общения в целях профессиональной межкультурной коммуникации с представителями
иноязычных профессиональных мировых сообществ. В связи с этим возникла необходимость
реализовывать новые концепции и подходы к обучению на этапе получения высшего профессионального образования.
В настоящее время широко используются и
применяются различные подходы к обучению
иностранным языкам : системный, коммуникативный, социокультурный, аксиологический, компетентностный, контекстно-компетентностный, когнитивный, синергетический. Данные подходы
охватывают широкий круг вопросов. Но какой из
них являются самыми эффективным?
По нашему мнению, особенностью развития
образовательных систем на современном этапе
является поиск эффективной стратегии использования формальных методов, дающих не только
теоретические, но и практические знания, что способствует успешной организации учебного процесса. Согласно С.Г. Тер-Минасовой, языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и
культурой народов, говорящих на этих языках [6,
с. 27]. Эта тенденция неделимости, определяет

характер современного образования, в котором,
усиливается интеграция научных дисциплин в
рамках междисциплинарных исследований, что
позволяет всем участникам образовательного процесса мыслить целостно [3, с. 147]. По мнению
С.В. Еловской, формирование новой целостной
системы осуществляется на основе приобретения
студентами новых видов междисциплинарных,
трансдисциплинарных и полидисциплинарных
знаний, способствующих образованию целостного
и многогранного образа науки, развитию холистического мышления, формированию умения понимать глобальный контекст исследуемой проблемы,
т.е. умению контекстуализировать знание [2, с.
64].Исходя из этого мнения, мы утверждаем, что
эффективность изучения иностранного языка в
высших учебных заведениях может быть обеспечена за счет целостного (холистического) подхода
к обучению.
Целостный подход широко используется в мировой педагогической теории и практике уже
больше тридцати лет. Представителями холистической педагогики считают: Г. Гарднера, Г. Гейета, Р. Миллера, Д. Слоана, Г. Кеслер, Дж. Кейна,
Д. Пурпела, Е. Кларка, П. Палмера (США), Д.
Миллера (Канада), А. Йошиду, И. Накагаву (Япония), И. Кришнамурти (Индия), Ф. Ганга, Г. Галегоса (Мексика), К. Егана (Ирландия) и др.
Согласно Д. Миллеру, целостный подход в образовании не рассматривает учащихся исключи155
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тельно как умственные объекты. Он направлен на
их умственное, эмоциональное и физическое совершенствование в целом. П. Палмер утверждает,
что в современном образовании разум и сердце,
реальность и эмоции, теория и практика, обучение
и изучение были отделены друг от друга. Эта ситуация создает проблему, при которой учащиеся
не могут эффективно использовать приобретенные
знания, умения и навыки. Роль традиционных методов в преподавании английского языка неоспорима. Однако существует взаимосвязь между
культурой и языком, и в связанном с культурой
преподавании иностранного языка очень важны
эмоциональный статус и отношение студентов к
курсу.
Поскольку дисциплина «Иностранный язык»
является обязательной к прохождению в неязыковых вузах, каждому студенту приходится заниматься изучением того или иного языка. Может
случиться так, что студенты, приходящие на занятия, не будут внутренне мотивированы изучать
предмет, не осознавая или не пытаясь узнать или
вникнуть в содержание курса и в способы его
применения в будущей профессиональной деятельности. Учитывая, что студенты являются центром учебного процесса, очень важно, чтобы они
были должным образом мотивированы к обучению, чтобы они следовали курсу не потому, что
им приходится проходить его из-за какого-то
внешнего фактора, как, например, учебная программа, но также потому, что они действительно
хотят изучать этот предмет. Шансы на успешное
обучение значительно увеличиваются, если учащимся нравится этот процесс. Внутренние мотивы
играют неотъемлемую роль в этом вопросе. В связи с эти на преподавателя ложится огромная ответственность, так как он, являясь организатором
учебного процесса, играет существенную роль в
процессе обучения и является одним из источников мотивации для студентов. Преподаватель может оказать влияние на внутреннюю мотивацию
студентов, помогая им увидеть пользу, важность и
необходимость обучения. Студенты, как и любые
другие люди, испытывают потребность, в частности необходимость быть принятыми и оцененными. В связи с этим важно создать атмосферу сотрудничества и поддержки в обучении, которая
будет оказывать положительное влияние на самооценку учащихся. Уильямс и Бёрден придерживаются мнения о том, что учителя могут влиять на
обучение разными способами, которые выходят
далеко за рамки передачи знаний [9, с. 67]. Кроме
того, следуя гуманистическому подходу Роджерса
к образованию фактическое обучение будет происходить только тогда, когда учащиеся будут во-

влечены в активное участие в образовательном
процессе [8].
Целостность образовательного пространства в
рамках высшего образования во многом определяется стратегической целью высшего образования,
комплексом его намерений и задач и является
важным условием построения целостной личности
студента, выражающей его творческие и интеллектуальные способности, влияющий на его личный и профессиональный рост. Целостный подход
в обучении иностранному языку ориентирован на
учащихся и гармоничному и всецелому развитию
их личности.
Особое значения для холистического подхода
имеют идеи канадского педагога Д. Миллера, по
мнению которого целостная парадигма сводится к
нескольким основным тезисам:
 Целостное образование направлено на
развитие личности в целом (эмоционально,
творчески, физически, эстетически и т.д.);
 Холистическое образование поддерживает
сотрудничество
и
взаимоуважение
всех
участников образовательного процесса;
 Целостное образование основано на опыте,
а не на информации, содержащейся в учебных
пособиях и базовых умениях;
 Цель
холистического
подхода
в
образовании обеспечение полного развития
человека во всех сферах его жизни [1].
В процессе обучения иностранному языку учащиеся должны погрузиться в развитие основных
языковых навыков таких как: чтение, письмо, устная речь и аудирование. Существует утверждение,
что хорошие читатели также являются хорошими
писателями, но, с другой стороны, они также являются эффективными ораторами и слушателями.
Из этого следует вывод что недостаточно заниматься одним или двумя языковыми навыками;
студентам нужно предоставить возможности для
равнозначного улучшения всех языковых аспектов, при этом, целостный подход равнозначно подойдет для развития навыков письма [4], чтения,
говорения и синтаксиса [5].
Отметим, что в системе иноязычного образования целостный подход нашел свое отражение поскольку в системе обучения иностранному языку,
все компоненты находятся во взаимосвязи. Студенты должны не просто слушать лекции, но и
активно заниматься различными видами деятельности в рамках аудиторной работы: краткое чтение, мозговой штурм, групповое обсуждение, презентация, самостоятельная работа, индивидуальные и групповые проекты. Использование парной
и групповой работы являются одним из лучших
способов для улучшения языковых навыков, поскольку во время выполнения данных видов работ
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учащиеся могу попрактиковать те или иные навыки и получить обратную связь от других членов
группы. Учащимся следует предоставить возможность для интегрированной практики чтения,
письма, разговорной речи и аудирования.
Преподавание языка, по своей сути, является
адаптивным процессом. Их этого следует, что не
существует идеального метода или подхода к обучению. Задача учителей – разработать план целостного учебного процесса таким образом, чтобы
для его осуществления могли бы быть применены
различные подходы. К ним относятся такие виды
деятельности, как имитация разговоров в парах и
небольших группах, создание монолога или рассказывание историй. Вся эта целостная деятельность выступает в качестве основы для принятия
различных подходов и ролей, начиная от строго и
централизованно контролируемого взаимодействия с преподавателем до автономного взаимодействия, в котором учащиеся структурируют
свой собственный дискурс [7].
В условиях современного стремительно меняющегося мира выпускник вуза должен обладать не
только специальными знаниями и умениями, но и
широким кругозором, что позволяет увидеть влияние результатов своей деятельности на других
людей. Выпускник также должен обладать умением отстаивать свои профессиональные взгляды и
интересы в процессе иноязычной профессиональной деятельности. Мы считаем, что одним из важнейших психологических регуляторов профессионального становления является способность к самоанализу и самооценке, которые в их совокупности рассматриваются как основные инструменты
профессионального развития [3, с. 149].
Таким образом, основной структурной составляющей целостности является образовательный
процесс, состоящий из взаимосвязанных и допол-

няющих друг друга организационных форм обучения
иностранному
языку,
научноисследовательской деятельности студента, стажировок и практики. Занятия должны включать в себя разнообразные виды деятельности такие как,
например, лекции, семинары, практики, коллоквиумы, тестирования и экзамены. Использование
Электронной образовательной среды обучения в
вузе способствует повышению эффективности
учебного процесса, а также:
 Обеспечивает неограниченный беспрепятственный доступ к рабочим программам,
материалам для самостоятельного изучения
дисциплины и другим методическим материалам,
электронным библиотекам и ресурсам, а также к
материалам
необходимым
для
успешного
освоения курса;
 создает электронные портфолио студентов,
хранит их научно-исследовательские работы и
творческие проекты, комментарии и оценки со
стороны любых участников образовательного
процесса;
 Способствует активному взаимодействию
между участниками образовательного процесса, в
том числе через интернет.
Таким образом, холистический подход к обучению иностранному языку на ступени высшего
образования в полной мере отражает состояние
современной методической науки. Обучение в
рамках холистического подхода позволяет развить
коммуникативные навыки студентов, способствует формированию практических навыков использования иностранного языка для личного и профессионального общения, повышает мотивацию
студентов к дальнейшему самообразованию, саморазвитию и самореализации.

Литература
1. Миллер Д. Холистическое образование. Педагогика предчувствия [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://ps.lseptember.ru/articlef.php?ID=20020500
2. Еловская С.В. Инновационное образование в аграрном вузе: теоретический аспект исследования
проблемы // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания. 2014. № 3 (3). С. 63 – 66.
3. Нецветаева В.О., Кочеткова Л.Г. Холистический подход в обучении английскому языку // Тенденции
развития образования: педагог, образовательная организация, общество – 2021: материалы Всеросс. науч.практ. конф. (Чебоксары, 13 авг. 2021 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина и др. Чебоксары: ИД «Среда», 2021. С.
146 – 150. ISBN 978-5-907411-65-4.
4. Нецветаева В.О., Кочеткова Л.Г. Влияние холистического подхода на развитие письменных навыков
студентов // Общество, педагогика, психология: актуальные исследования: материалы Всерос. науч.-практ.
конф. с международным участием (Чебоксары, 1 окт. 2021 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина и др. Чебоксары: ИД
«Среда», 2021. С. 70 – 72. ISBN 978-5-907411-72-2

157

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

5. Нецветаева В.О., Кочеткова Л.Г. Целостный подход в обучении синтаксису // Юридическая наука в
XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: сборник научных статей по итогам работы
круглого стола № 10 со всероссийским и международным участием. Шахты, 30-31 октября 2021 года.
Шахты: ООО «Конверт», 2021. С. 261 – 263.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово/SLOVO, 2000. 263 с.
7. Nunn R. “A Holistic Classroom Activity – The Class Survey” // The Internet TESL Journal. April 2001.Vol.
VII. № 4.
8. Rogers C. Freedom to learn: a view of what education might become. Columbus: Charles E. Merrill. 1969.
9. Williams M., Burden R. Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Cambridge
University Press, Cambridge, 1997.
References
1. Miller D. Holisticheskoe obrazovanie. Pedagogika predchuvstviya [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
http://ps.lseptember.ru/articlef.php?ID=20020500
2. Elovskaya S.V. Innovacionnoe obrazovanie v agrarnom vuze: teoreticheskij aspekt issledovaniya problemy.
Tekhnologii pishchevoj i pererabatyvayushchej promyshlennosti APK – produkty zdorovogo pitaniya. 2014. № 3
(3). S. 63 – 66.
3. Necvetaeva V.O., Kochetkova L.G. Holisticheskij podhod v obuchenii anglijskomu yazyku. Tendencii
razvitiya obrazovaniya: pedagog, obrazovatel'naya organizaciya, obshchestvo – 2021: materialy Vseross. nauch.prakt. konf. (CHeboksary, 13 avg. 2021 g.). redkol.: ZH.V. Murzina i dr. CHeboksary: ID «Sreda», 2021. S. 146 –
150. ISBN 978-5-907411-65-4.
4. Necvetaeva V.O., Kochetkova L.G. Vliyanie holisticheskogo podhoda na razvitie pis'mennyh navykov studentov. Obshchestvo, pedagogika, psihologiya: aktual'nye issledovaniya: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. s
mezhdunarodnym uchastiem (CHeboksary, 1 okt. 2021 g.). redkol.: ZH.V. Murzina i dr. CHeboksary: ID «Sreda»,
2021. S. 70 – 72. ISBN 978-5-907411-72-2
5. Necvetaeva V.O., Kochetkova L.G. Celostnyj podhod v obuchenii sintaksisu. YUridicheskaya nauka v XXI
veke: aktual'nye problemy i perspektivy ih reshenij: sbornik nauchnyh statej po itogam raboty kruglogo stola № 10
so vserossijskim i mezhdunarodnym uchastiem. SHahty, 30-31 oktyabrya 2021 goda. SHahty: OOO «Konvert»,
2021. S. 261 – 263.
6. Ter-Minasova S.G. YAzyk i mezhkul'turnaya kommunikaciya. M.: Slovo/SLOVO, 2000. 263 s.
7. Nunn R. “A Holistic Classroom Activity – The Class Survey”. The Internet TESL Journal. April 2001.Vol.
VII. № 4.
8. Rogers C. Freedom to learn: a view of what education might become. Columbus: Charles E. Merrill. 1969.
9. Williams M., Burden R. Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Cambridge
University Press, Cambridge, 1997.
Netsvetaeva V.O., Senior Lecturer,
Kochetkova L.G., Senior Lecturer,
Academy of Law and Management
Federal Penitentiary Service of Russia
APPLYING A HOLISTIC APPROACH TO LEARNING
FOREIGN LANGUAGES AT THE STAGE OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the article deals with the use of a holistic approach for English language learning at a higher educational institution. The expediency of using of the holistic approach in modern education cannot be overestimated.
Within the framework of this approach, language is perceived as a system which parts interact. That effects professional linguistic competencies of students and helps their personal growth. Linguistic competence is interconnected
with communicative culture and communicative skills so it’s important to develop these skills simultaneously. According to the holistic educational paradigm, attention should be paid to the emotional, social and cognitive wellbeing of students. Under the influence of modern trends in teaching, the role of the teacher becomes even more important, since he is required to include modern tendencies and methods in the educational process, as well as to
fight outdated practices. Obviously, the role of the teacher in such an approach becomes especially important not
only because he is viewed as a complex of knowledge and information, but also as a teacher who must develop the
personality of his students and try to give them all the necessary knowledge and skills so that students continue to
develop their personalities independently even after graduation.
Keywords: holistic approach, language learning, English learning, higher education
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье представлены результаты сформированности ценностных ориентаций
старшеклассников, дана характеристика образовательному потенциалу предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» для формирования ценностных ориентаций. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на основе использования междисциплинарного характера предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», его интегративных связей с биологией, физической культурой, обществоведением,
так как эти предметы имеют глубокий морально-нравственный потенциал содержания. Результаты исследования могут быть использованы в практике диагностики сформированности ценностных ориентаций и
активизации обучающихся учителями общеобразовательных школ в курсе занятий по основам безопасности жизнедеятельности; разработанные практические рекомендации могут быть использованы студентамипрактикантами в учебной и воспитательной работе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обозначены педагогические условия, обеспечивающие формирование ценностных ориентаций в образовательном пространстве. Содержание педагогических условий опирается на актуализацию уже ранее достигнутых ценностных ориентаций; упрочение самоопределения на морально-нравственные ценности; развитие
тенденций и новообразований старшего школьного возраста, центральным из которых является самоопределение на основе роста самосознания, самопознания, стремления быть и считаться взрослым, потребности
в общении со сверстниками, в самоутверждении.
Ключевые слова: ценностные ориентации, старшеклассники, условия, основы безопасности
жизнедятельности, обучающиеся, общеобразовательная школа
Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, что на настоящий момент
потребность нравственно целостной личности в
обществе возросла и в научно- педагогической
помощи нуждается сегодня не только семья, но и
школа. Необходимо обеспечить материалом учителей, который состоял бы не только из пособия,
но и методических рекомендаций, помогающие
понять и оценить уровень ориентаций школьников
на сегодняшний день и как выбрать правильный
путь их развития [1, с. 333].
Вопросы, стоящие сегодня перед школой –
формирование личности, ориентированной на
вечные, непреходящие ценности. Воспитание ценностей у современных школьников производится в
критериях, когда их сознание в особенности уязвимо, т.к. восприятия о морально-моральных ценностях неустойчивы, актуальный опыт недостаточен, нередко проявляется психофизиологический
диссонанс при наличии потребностей как у взрослых и недостатке похожих возможностей.
Ряд авторов акцентирует внимание на том, что
эталоны, особенно нравственные, сегодня «не в
моде». Именно эти идеалы пропагандируются и
воспитываются в школе. Однако педагогика оказывается в оппозиции по отношению к государству, а гуманизм в настоящее время стал неприемлемым рыночному обществу [2, 3].

Ценностные ориентации, формируемые в течение всей жизни, например, к себе, другим людям,
к учебе, к выбору будущей профессиональной деятельности, т.е. определяемые содержательную
сторону деятельности, составляют основу определения интересов и потребностей.
В связи с этим, актуальными являются исследования специфики формирования ценностных
ориентаций обучающихся в условиях рыночной
экономики, в условиях современного развития
общества, а также осмысления личностных, профессиональных и жизненных ценностей. В рамках
данных направлений актуальными становятся исследования о неиспользованных резервах образовательного процесса с целью ценностного самоопределения школьников.
Влияние ценностных ориентаций на жизненную позицию, успеваемость, поведение, познавательную направленность личности рассматривались в работах Н.Д. Никандрова, А.С. Шарова [4,
5].
Однако в литературе не встречаются работы,
где бы рассматривались вопросы формирования
ценностных ориентаций, использующих образовательный потенциал предмета основы безопасности
жизнедеятельности.
Ценностные ориентации, как сложные психологические новообразования включают в себя три
компонента, главным из которых является моти159
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вационно-потребностный компонент, связанный, в
основном, со стремлением личности к самоопределению в своей жизни, относительно главных
целей. Для выявления критериев оценки, которые
показывают, что ученики выделяют наиболее значимым – социальные или личностные ценности,
нами использовалась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Показатели проведенного анализа определили,
что среди терминальных ценностей в десятку более значимых вошли такие ценности, как: здоровье (1 ранг или 59 выборов от общего числа), любовь, как физическая, так и духовная (2 ранг или
52 выбора), активная деятельность в жизни (3 ранг
или 47 выборов), общественное признание (4 ранг
или 45 выборов), наличие верных друзей (5 ранг
или 37 выборов). Свобода, представленная самостоятельностью и независимостью представлена
шестым рангом; ответственность – седьмым рангом; на восьмом месте школьники выбрали материально обеспеченную жизнь; зрелось суждений
или жизненную мудрость поставили на девятое
место; последнее место отводится такой ценности
как воспитанность (хорошие манеры), представленная 17-ым рангом.
Выбор инструментальных ценностей респондентов показал, что ведущими оказались выборы

таких ценностей, как: образованность (26%), твердая воля, жизнерадостность (по 20%), независимость (13%), счастливая семейная жизнь (11%),
менее представлены рационализм (6%), самоконтроль (4%).
Дальнейший выбор школьников мы соотнесли
с ценностными категориями или группами, разделение которых основано на преобладающих ценностях: 1 – тип общения или социальной коммуникативности (ТО), 2 – тип интеллектуальной активности (ТИА), 3-практико-технической активности, дела (ПТА), 3 – тип художественной (ТХА),
4 – тип самореализации и самоутверждения (ТС).
Определение ценностных категорий проходило по
методике, предложенной Климовым Е.А (2002).
Полученные результаты, отраженные на рис. 1.
Тип общения – социальная коммуникативность
– включает ценности, которые помогают организовывать людей, убеждать, воспитывать, сострадать и советовать, заботиться о благополучие или
счастье другого. Это такие терминальные ценности, как: здоровье, любовь, активная деятельная
жизнь, наличие верных друзей, счастливая семейная жизнь, счастье других. К данному типу было
отнесено 52% школьников, перечисленные ценности получили у них наибольший ранг.

Рис. 1. Типы ценностей старших школьников
Тип интеллектуальной активности: в нем могут
преобладать такие ценности: познание и возможность расширения своего кругозора, образования;
развитие физическое и духовное совершенствование. Школьники с преобладанием таких ценностей
отлично обобщают и классифицируют имеющиеся
знания, факты, раскрывают новые связи и отношения. Они хорошо ориентируются в дальнейшей
своей профессиональной направленности, в выборе жизненного пути. К данному типу было отнесено 17%.
Тип практико-технической активности (дела)
включает ценности: широта взглядов, умение логически мыслить, рационализм, эффективность в

делах. К данному типу было отнесено 14%.
Типу художественной активности присуще
стремление что-то выразить, творить. Люди этого
типа проявляют себя в области художественного
слова, образа, музыке, танцах. Для них характерно
преобладание таких ценностей, как: чуткость, красота искусства, природы, творчество. К данному
типу было отнесено 8%.
К типу самореализации и самоутверждению
относятся следующие ценности: независимость,
воля, смелость в отстаивании своих взглядов и
мыслей, самоконтроль, материальное благополучие. Доля учащихся с этой категорией ценностей
составила 9%.
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Проанализировав научно-методическую литературу по проблеме исследования, мы предположили, что условиями, обеспечивающими формирование ценностных ориентаций, могут быть следующие:
1. Активизация учебно-воспитательной деятельности школьников в образовательном процессе курса основ безопасности жизнедеятельности;
2. Диагностика личностных новообразований,
способствующих формированию ценностных ориентаций.
Данные условия находятся во взаимосвязи друг
с другом, но первое является предопределяющим в
формировании ценностных ориентаций. Указанные условия базируются на возможности школьного образования как наиболее мобильной части
системы образования и включают механизмы
формирования полноценной личности.
В педагогической литературе условия определяются с трех точек зрения. Во-первых, как комплекс возможностей, форм, методов, приемов для
решения педагогических задач. Во-вторых, как
утверждения, ориентированные на получение нового педагогического знания, а также на совершенствование этого знания. В-третьих, как способ
выражения отношения предмета к окружающим
его явлениям, без которых он существовать не
может. В-четвертых, как комплекс взаимосвязанных условий образовательного процесса.
В своем исследовании под педагогическими
условиями мы понимаем комплекс взаимодействующих критериев образовательного процесса,
направленных на формирование ценностных ориентаций, которые обеспечивают переход на более
высокий уровень развития старшеклассников.
Авторы, изучающие процесс формирования
личности, такие как Н.Б. Сикорская, Е.И. Шулева,
Н.Н. Савельева, настаивают на необходимости
определения условий, которые бы способствовали
достижению школьниками высокого уровня мотивационно-ценностной культуры.
Н.Б. Сикорская выделяет такие условия, как организация сотрудничества в учебном взаимодействии; диалог между педагогом и учащимся; воспитание активной позиции в выборе и осуществлении школьником самообразовательной деятельности; вербальное воздействие и педагогический
самоанализ [6, с. 13].
Е.И. Шулева считает наиболее важными такие
педагогические условия как перевод гуманитарной

культуры в категорию профессионально значимых
качеств личности; наполнение содержания педагогического образования антропологическим материалом; принятие участниками образовательного
процесса в школе личностно-ориентированных
принципов образования [6, с. 65].
Важность обозначенных в научной литературе
условий не вызывают сомнений, во многих чертах
перекликается по целям и по содержательной сути.
Педагогический эксперимент по формированию ценностных ориентаций проводился в процессе изучения старшеклассниками курса основ
безопасности жизнедеятельности в разделе «Здоровый образ жизни». Данный раздел раскрывает
проблемы здоровьесберегающих технологий, здорового образа жизни, формирования культуры
безопасности школьников, профессионального
самоопределения.
Исследовательская работа проводилась со
старшими школьниками с учётом их возрастных
особенностей. Акцентировалось внимание на потребность в самоутверждении, в общении старшеклассников со сверстниками, а также в самоопределении на основе желания быть и считаться
взрослым.
Педагогические условия в этом возрастном периоде (15-17 лет) включали: методы и формы,
способствующие развитию качественных новообразований старшеклассников: актуализация ценностных ориентаций; упрочение самоопределения;
выбор профессии.
Работа осуществлялась на основе интегративных связей предмета основ безопасности жизнедеятельности с дисциплинами: биология, физическая
культура, обществознание. Содержание данных
предметов
имеют
глубокий
моральнонравственный потенциал.
Учебная деятельность в образовательном процессе строилась на включении этических ситуаций
в совместной познавательной, нравственной деятельности и общении с многообразием и сменой
социальных ролей и позиций; ситуаций нравственного выбора, таких как альтернативных,
конфликтных, диагностических, которые можно
объединить в оценочно-аналитический блок; проблемных, прогностических ситуаций, которые
входят в деятельность по ценностному самоопределению.
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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF SENIOR PUPILS
Abstract: the article presents the results of the formation of value orientations of senior pupils, gives a
characteristic of the educational potential of the subject «Fundamentals of life safety» for the formation of value
orientations. The experimental work was carried out on the basis of the use of the interdisciplinary nature of the
subject «Fundamentals of life safety», its integrative ties with biology, physical education, social science, since
these subjects have a deep moral and moral potential of the content. The results of the study can be used in the
practice of diagnosing the formation of value orientations and activating students by teachers of secondary schools
in the course of classes on the basics of life safety; the developed practical recommendations can be used by student trainees in educational and educational work in the course «Fundamentals of life safety». The pedagogical
conditions that ensure the formation of value orientations in the educational space are indicated. The content of
pedagogical conditions is based on the actualization of previously achieved value orientations; strengthening selfdetermination on moral and ethical values; development of tendencies and neoplasms of senior school age, the central of which is self-determination based on the growth of self-awareness, self-knowledge, the desire to be and be
considered an adult, the need for communication with peers, for self-affirmation.
Keywords: value orientations, high school students, conditions, basics of life safety, students, general education
school
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ В ЭКОСИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация: в предложенной публикации автор ставит целью раскрытие сущностных признаков и черт
лингвокультурной среды, которая наличествует в структурном подразделении высшего учебного заведения, ответственном за научную и преподавательскую работу в сфере иностранных языков. Задачами статьи
являются: 1) раскрытие понятия экосистемы, его содержания, обозначение структурных компонентов экосистемы; 2) рассмотрение теоретико-методологических подходов к пониманию лингвокультурной среды;
3) определение особенностей лингвокультурной среды кафедры иностранных языков в экосистеме высшего
учебного заведения. Практическое применение выводов, содержащихся в данном материале, может быть
адресовано преподавательскому составу структурных подразделений высших учебных заведений, осуществляющих преподавание иностранных языков. Объектом изучения являются общественные отношения,
возникающие в языковой и культурной сферах, предметом изучения является непосредственно лингвокультурная среда. По мнению автора, уже в настоящее время можно говорить о том, что многие вузы в
Российской Федерации обладают статусом экосистем, в силу чего кафедру иностранных языков можно
рассматривать как часть такой экосистемы. Лингвокультурная среда понимается как совокупность общественных отношений между представителями различных культур и языков в рамках их взаимодействия
друг с другом, обогащения культур и приобщения к иностранным лингвокультурным компонентам. В заключении статьи обращается внимание на те практические рекомендации, которые могут быть применены
преподавателями иностранных языков в своей деятельности: внедрение технологий лингвистического
аудита и педагогического консалтинга, нахождение баланса между онлайн и офлайн-методиками преподавание, а также разработка лингвокультурно-ориентированных заданий.
Ключевые слова: лингвокультурная среда, кафедра иностранных языков, экосистема, высшее учебное
заведение, образовательный процесс, дистанционное образование
Обучение иностранным языкам является неотъемлемым компонентом подавляющего большинства образовательных программ, реализуемых в
российских учреждениях высшего образования.
Для осуществления данного направления учебной
деятельности в структурных подразделениях высших учебных заведений существуют специальные
подразделения – факультеты, кафедры и департаменты, которые представляют собой особую лингвокультурную среду. Важность создания комфортной и жизнеспособной лингвокультурной
среды трудно переоценить. По справедливому замечанию И.Ф. Уманец, «в настоящее время происходит мультикультурное взаимодействие во всех
системах человеческой жизнедеятельности, при
этом язык и, следовательно, языковое образование
превращается в важный инструмент понимания
друг друга в поликультурном сообществе» [10, c.
28].
Лингвокультурная среда оказывает непосредственное влияние на освоение иностранными студентами русского языка как иностранного и российскими студентами иностранных языков. В этом
отношении кафедра иностранных языков может
рассматриваться, как минимум, в двух разрезах: 1)
организационном (кафедра иностранных языков
как часть экосистемы высшего учебного заведения); 2) культурно-языковом (кафедра иностран-

ных языков как, собственно, лингвокультурная
среда). Данные разрезы представляют особый интерес в контексте нашего исследования.
Таким образом, целью настоящей публикации
является раскрытие сущностных признаков и черт
лингвокультурной среды, которая наличествует в
структурном подразделении высшего учебного
заведения, ответственном за научную и преподавательскую работу в сфере иностранных языков.
Для достижения поставленной цели необходима последовательная реализация нижеследующих
задач:
1. Определить понятие экосистемы, раскрыть
его содержание, а также обозначить структурные
компоненты экосистемы;
2. Рассмотреть теоретико-методологические
подходы к пониманию лингвокультурной среды;
3. Определить
особенности
лингвокультурной среды кафедры иностранных
языков в экосистеме высшего учебного заведения.
Категория экосистемы восходит к биологическим наукам, в которых под ней понимается,
упрощенно говоря, совокупность живых организмов, обитающих на определенной территории, а
также способов их существования. В дальнейшем
данное понятие было концептуализировано в экономической науке в контексте бизнес-экосистемы,
то есть набора разноотраслевых предприятий и
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сервисов, объединенных вокруг флагманской компании. Таким образом, появление экосистемы
обусловлено тенденцией крупной компании к экспансии на рынке, в рамках которой та старается
контролировать ту или иную долю непрофильных
рынков. Типичной экосистемой является, к примеру, экосистема «Сбербанка», включающая индустрию развлечений, сферы общественного питания, здравоохранения, недвижимости, доставку
товаров, онлайн-заказ такси, поиск работы. Современные высшие учебные заведения также формируют свои притязания на создание экосистем, о
чем может говорить, в частности, формирование
эндаумент-фондов – специальных фондов денежных средств, существующих для финансирования
уставной деятельности высших учебных заведений. Таким образом, уже в настоящее время можно говорить о том, что многие вузы в Российской
Федерации обладают статусом экосистем, в силу
чего кафедру иностранных языков можно рассматривать как часть такой экосистемы.
Говоря о дефиниции лингвокультурной среды,
нам необходимо в первую очередь обратить внимание на то, что она является предметом изучения
лингвокультурологии – отрасли языкознания, изучающей отношения между языком и разнородными культурами. Так как в науке предмет и объект
изучения различны (объект – это часть объективной действительности, а предмет – это те или
иные стороны, аспекты и взаимодействия в рамках
объекта познания), то объектом лингвокультурологии, соответственно, служат отношения и связи
языка (лингвистики) и культурных концептов
(культурологии). В свою очередь, когда-говорят о
какой-либо социальной среде, то подразумевают
реальные общественные отношения. Таким образом, лингвокультурная среда – это совокупность
общественных отношений между представителями различных культур и языков в рамках их взаимодействия друг с другом, обогащения культур и
приобщения к иностранным лингвокультурным
компонентам.
В основе лингвокультурной среды кафедры
иностранных языков высшего учебного заведения
лежит соответствующее лингвокультурное содержание, которое состоит из нескольких компонентов: 1) культуроведческий (познавательный); 2)
психологический; 3) педагогический; 4) социальный. Культуроведческий компонент предполагает
не только усвоение своей и иностранной культуры, но и взаимопроникновение аксиологических
(ценностных) компонентов. Психологический
компонент предполагает развитие у студентов и
преподавателей новых способностей в процессе
лингвокультурной коммуникации. Педагогический компонент предполагает проведение воспи-

тательного процесса, который, как утверждают
некоторые авторы, осуществляется «посредством
опоры на принципы речемыслительной активности, ситуативности, индивидуализации личности в
обучении, функциональности и новизны» [5, c.
197]. Социальный компонент состоит в социализации личности в процессе освоения лингвокультурной информации.
В конечном счете, лингвокультурная среда
направлена на формирование лингвокультурных
компетенций. Лингвокультурные компетенции –
это «способность и готовность обучающихся ко
взаимодействию с представителями отличных
культур на основе знаний о своей и других лингвокультурах, а также на основе умения интерпретировать культурозначимую информацию в языке
и навыков соционормативной коммуникации при
решении задач межличностного взаимодействия»
[2, c. 43]. Данные компетенции, в свою очередь,
являются результатом освоения иностранного
языка, в основе которого лежит личный опыт. Однако в лингвистической науке такое понимание
освоения лингвокультурных компетенций постепенно расширяется. По мнению Л. В. Мардахаева,
О. И. Воленко и Е. Ю. Варламовой, «в настоящее
время такой подход к обучению иностранному
языку расширен и обогащен: а) признается основополагающая роль родной культуры, частью которой является родной язык; б) лингвокультурность в образовательном содержании проявляется
в диалоге иноязычной культуры с родной (этнической, национальной)» [5, c. 194].
Необходимо учитывать, что лингвокультурная
среда кафедры иностранных языков входит в общую лингвокультурную среду высшего учебного
заведения. Последняя включает в себя сферу академической лингвокультуры (учебно-научное общение с преподавателями структурных подразделений университета), сферу внеучебного общения
с социо-культурной доминантой (студенческий
совет, общественные объединения университета),
сферу учебного русскоязычного общения (кафедра
русского языка как иностранного), сферу межличностного общения (общение со студентаминосителями русской лингвокультуры), сферу
учебно-административной лингвокультуры (общение с сотрудниками департаментов, административных подразделений университета), а также
сферу внеучебного общения с лингвокультурной
доминантой (внеучебная деятельность, осуществляемая, в том числе, кафедрой иностранных языков).
Лингвокультурная среда кафедры иностранных
языков как часть экосистемы высшего учебного
заведения должна быть направлена на достижение
тех целей и задач, которые представляются акту164
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альными в контексте получения студентами высшего образования. Поскольку изучение иностранных языков российскими студентами, с одной стороны, и иностранными студентами русского языка
как иностранного, с другой стороны, представляет
собой, в сущности, социальную интеракцию, то в
качестве валидного направления деятельности кафедры иностранных языков следует выделять
тьюторское образование. В отличие от коучинга и
психологических консультаций, тьюторская деятельность не подразумевает обращение к личному
миру обучающихся, она ограничивается выявлением мотивирующих факторов к изучению иностранных языков. Тьюторское сопровождение состоит из пяти стадий: «пропедевтическая, актуальная, практической деятельности, последействия, коррекционная» [2, c. 45]. Пропедевтическая стадия – это подготовка студентов к потенциальным проблемам при освоении иностранного
языка. Актуальная стадия – это конкретная целенаправленная деятельность преподавателя языковой кафедры по решению проблем, которые могут
возникнуть у студента в процессе приобщения к
материалу. Стадия практической деятельности –
это, собственно освоение студентами иностранного языка и готовность к такому освоению. Последействие – это осмысление совершенных мероприятий, фиксация их последствий и оценка. Кор-

рекционная стадия – это этап изменения преподавателем кафедры иностранных языков реализованных подходов с целью большего вовлечения
конкретно взятого студента в освоение материала.
В заключение статьи обратим внимание на те
практические рекомендации, которые могут быть
применены преподавателями иностранных языков
в своей деятельности в связи с совершенствованием имеющейся лингвокультурной среды. Вопервых, стоит постепенно внедрять технологии
лингвистического аудита и педагогического консалтинга. Как заметила в своей статье А.А. Подгорбунских, сутью лингвистического аудита является диагностика языковых потребностей, а также
поэтапное исследование «потребностей межкультурной иноязычной коммуникации» [8, c. 122]. В
свою очередь, педагогический консалтинг – это
деятельность, направленная на оказание преподавателем помощи студенту в связи с изучением новой лингвокультуры. Во-вторых, надлежит провести интеграцию офлайн лингвокультурной среды
кафедры иностранных языков с дистанционной
лингвокультурной средой, найти баланс между
традиционными и современными технологиями
преподавания. В-третьих, следует распространить
сферу практико-ориентированных заданий на языковые дисциплины, разработав, тем самым, лингвокультурные задания.
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LINGUISTIC AND CULTURAL ENVIRONMENT OF THE
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES IN THE
ECOSYSTEM OF A MODERN UNIVERSITY
Abstract: in the proposed publication, the author aims to reveal the essential features and features of the linguistic and cultural environment that exists in the structural unit of a higher educational institution responsible for
scientific and teaching work in the field of foreign languages. The objectives of the article are: 1) disclosure of the
concept of ecosystem, its content, designation of the structural components of the ecosystem; 2) consideration of
theoretical and methodological approaches to understanding the linguistic and cultural environment; 3) determination of the features of the linguistic and cultural environment of the Department of Foreign Languages in the ecosystem of a higher educational institution. The practical application of the conclusions contained in this material
can be addressed to the teaching staff of structural divisions of higher educational institutions engaged in teaching
foreign languages. The object of study is social relations arising in the linguistic and cultural spheres, the subject of
study is the linguistic and cultural environment itself. According to the author, it is already possible to say that
many universities in the Russian Federation have the status of ecosystems, which is why the Department of Foreign
Languages can be considered as part of such an ecosystem. The linguistic and cultural environment is understood
as a set of social relations between representatives of different cultures and languages within the framework of their
interaction with each other, enrichment of cultures and familiarization with foreign linguistic and cultural components. In conclusion, the article draws attention to those practical recommendations that can be applied by foreign
language teachers in their activities: the introduction of linguistic audit and pedagogical consulting technologies,
finding a balance between online and offline teaching methods, as well as the development of linguoculturaloriented tasks.
Keywords: linguistic and cultural environment, Department of Foreign Languages, ecosystem, higher educational institution, educational process, distance education
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ
Аннотация: статья посвящена сложившейся в системе образования страны ситуации, которая требует
построения новой проекции, опирающейся на повышение качества жизни населения, создание комфортного психологического климата, вселяющего уверенность в завтрашнем дне и обеспечивающего реализацию
социального капитала. Мировой положительный опыт убедительно демонстрирует, что современным приоритетом перспективного развития выступает всестороннее стимулирование процесса по расширению горизонтов использования экономики знаний. Процесс управления модернизацией социальноэкономическими отношениями в российском обществе, происходящий в условия непрерывного обновления
научно-образовательной системы, базируется на потенциале технологий цифровой экономики. Приоритетной задачей выступает обеспечение доступа всего населения страны, к качественным образовательным
услугам. Именно экономика знаний, обеспечивает гармоничное взаимодействие властных структур, предпринимательских и научно-образовательных сообществ, социально-экономических страт, способствуя развитию инновационного мышления каждой личности, что диктует необходимость разработки методов и
технологий личностного развития и его обеспечения, в том числе педагогического. Реализация отечественной парадигмы цифровой экономики в системе образования, столкнулась с возникновением вызовов, порожденных пандемией и иными социально-экономическими проблемами. Многие граждане ставят под сомнение эффективность онлайн-обучения, которое сокращает, по их мнению, возможности психологопедагогического влияния профессорско-преподавательского состава на процесс формирования требуемого
уровня компетенций и навыков у обучающихся и студентов. В условиях продолжающегося сокращения
доходов населения, снижения покупательной способности, в том числе за предоставляемые образовательные услуги, оказывается мощное негативное воздействие на мотивацию студентов, которые связывают
свою будущую карьеру с достойным и доступным образованием.
Ключевые слова: подготовка специалиста, личностное развитие, педагогическое обеспечение, образовательный процесс
Рассмотрим проблематику педагогического
обеспечения, двигаясь от более широких категорий обеспечения и педагогического обеспечения, к
более узкой категории педагогического обеспечения личностного развития.
С.И. Ожегов термин «обеспечение» рассматривает с четырех позиций: «как снабжение чемнибудь в нужном количестве; как предоставление
достаточных материальных средств к жизни комулибо; как необходимость «сделать что-либо
вполне возможным, действительным, реально выполнимым»; как ограждение, охранение кого-либо
от чего-либо» [1].
Воспользовавшись толковыми словарями русского языка, можно найти почти идентичные формулировки «обеспечение»: «процесс действия; то,
что служит ручательством, гарантией, способствует сохранности или исполнению чего-либо (Т.Ф.
Ефимова); деньги или иные материальные средства к жизни, предоставляемые кому-нибудь с целью создания условий для его существования
(Д.Н. Ушаков)» и др. [8].

Анализируя психолого-педагогическую литературу [3, 5, 7], можно констатировать, что термин
«обеспечение» используется в социальной, юридической, дидактической, педагогической, методической и других сферах деятельности. В научных статьях рассматриваются соподчиненные понятия, дающие возможность расширить представления об обеспечении, как феномене, с выявлением его структуры, специфических особенностей,
присущим различным сферам деятельности.
Необходимо отметить, что обеспечение является сложной категорией, включающей определенные действия, направленные на повышение эффективности профессиональной деятельности по
достижению поставленных целей путем рационального управления имеющимися ресурсами и
грамотного целеполагания. Применительно к педагогическому обеспечению, вышеописанное следует сузить в сфере оптимизации различных аспектов педагогической деятельности и педагогического процесса.
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Далее, обратим внимание на генезис исследований педагогического обеспечения. Важно отметить, что данная тематика стала особо актуальной
для исследователей с 90-х годов 20 века. Это было
обусловлено тем, что некогда единая система образования (по крайней мере концептуально единая) дала сбой и потребовались возможности ее
оптимизации на самых разных уровнях, исходя из
дефицита ресурсов. На данный момент времени,
педагогическое обеспечение прежде всего выступает как система достижения образовательных
целей, исходя из дефицита ресурсов различного
рода, в том числе трудовых. Тематика педагогического обеспечения, тем самым, изучается исключительно широко [2].
Исследователи выделяют следующие значимые
аспекты педагогического обеспечения:
- это научно-практическая система (В.Д. Лашкеева);
- это комплекс условий, созданных и поддерживаемых педагогами (Т.А. Мерцалова);
- это активное сопровождение деятельности
(А.А. Суслина);
- это совокупность значимых для образовательного процесса составляющих, на которые можно
оказывать влияние (Н.К. Чапаев) [4].
На данном этапе генезиса исследований педагогического обеспечения отмечается, что обеспечение четко подчинено целям образовательного
процесса и прежде всего, должно способствовать
их достижению, в частности реализовывать образовательную, развивающую и воспитательную
функции обучения, способствовать совершенствованию обучающихся.
Так же исследователи выделяли необходимость
соответствия целей образования, педагогических
технологий и педагогического обеспечения, так,
например, для развития критического мышления и
навыков общения рекомендовались деловые игры
и дискуссии, как оптимальные для этого средства
[6].
Анализируя данный этап генезиса исследований педагогического обеспечения можно сделать
вывод о том, что на данном этапе были заложены
концептуальные основы понимания данного феномена и намечены ключевые направления будущих исследований, которые активно продолжились в нулевые годы.
На следующем этапе, в начале 2000-х годов,
происходит некоторое разграничение исследований педагогического обеспечения, исходя из акцента на те или иные имманентные качества рассматриваемого феномена, что приводит к ряду
различий в трактовке педагогического обеспечения.
Появление ряда различных трактовок понятия в

конечном счете приводят к тому, что происходит
дифференциация изучения педагогического обеспечение, появляется стремление к большей формализации понятия, конкретизации его структурных элементов. Это проявляется в актуализации
исследований психолого-педагогического, методического,
социально
и
организационнопедагогического, системно-дидактического обеспечения [9]. Дальнейший генезис изучаемого феномена, с одной стороны направлен на дальнейшую конкретизацию и вычленение отдельных
направлений и аспектов педагогического обеспечения, с другой же стороны – происходит консолидация различных направлений педагогического
обеспечения.
Сегодня важно подчеркнуть, что образование и
сопутствующее ему педагогическое обеспечение –
это формирование значимого содержания жизни
и важных социально-личностных (коммуникационных) взаимоотношений, что становится ведущим принципом организации образовательной
деятельности обучающегося и его личностного
роста [1]. С этой точки зрения, для достижения
поставленных результатов требуется:
1. На первом уровне:
 определяется важность учения для себя
(ценности, смыслы и убеждения), цели и приоритеты, процессы и контексты;
 устанавливается роль и положение педагога
(возможны и другие эксперты);
 оценка себя с позиции обучающегося, выявление своих преимуществ и достоинств, трудностей и вероятных препятствий;
 формирование у обучающегося идеи, образов, ожиданий и перспектив предполагаемой будущей жизни и деятельности. Следует иметь в
виду, что эти компоненты ситуативны, очень
подвижны и часто подвергаются изменениям, но
они чрезвычайно важны, так как являются катализатором действий обучающегося.
2. Следующий круг ориентаций находится в
сфере социальноо-образовательной (культурнообусловленной) деятельности обучающегося (педагога), эта настроенность корректируется на
протяжении всего нахождения, обучающегося в
ОУ:
- установление и выстраивание (учебное
учреждение может или помогать, или мешать)
персонально (общественно) значимых взаимоотношений и взаимосвязей между обучением и
реальной жизнедеятельностью;
- формирование важных для обучающихся
доверительных и уважительных социальнообразовательных отношений с организаторами об169
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разования (педагогами, администрацией, сотрудниками вспомогательной сферы) и сверстниками,
партнерами по учебной деятельности;
- поиск и выбор форм, видов коммуникации
и учебного поведения, обеспечивающих безопасность и благополучное пребывание обучающегося в образовательном учреждении;
- осуществление своей организационно-образовательной работы и учебно-познавательных
процессов с позиции, что надо делать в
первую очередь, когда и какие ресурсы (в том
числе и человеческие) необходимо привлечь;
- складываются образцы и модели получения
образования на протяжения всей жизни, социально-культурных и экономических действий,
структурируется ассоциативная и мыслительная
деятельность, вырабатывается жизненный сценарий.
3. Таким образом, свое учение (получения
ожидаемого образования и личностных достижений) обучающийся начинает рассматривать, как:
- реализуемую способность осмысления, понимания и изменения образцов, моделей мыслительной деятельности;
- развития чувственного мира (эмоционального интеллекта в терминах педагогов и психологов);
- повышения качества образовательных действий и компетентностного освоения обучающего
окружения.

В процессе социальной и образовательной деятельности, реализации межличностных взаимоотношений, выстраивания учебного и познавательного взаимодействия и по мере формирования
социально-культурного персонального опыта и
роста нашего человеческого капитала происходит
модификация, видоизменение и коррекция ассоциаций (ее компонентов) [7].
Соответственно, меняются жизненные (социально-культурные, образовательные) представления, позиции и сценарии. К сожалению, это может
происходить не всегда в лучшую сторону.
Эти процессы должны сопровождать деятельность обучающегося более интенсивно, поскольку в его социальной, культурной жизни,
информационно-образовательном понимании все
изменения происходят значительно быстрее, что
обусловлено особенностями возрастного периода, в котором осуществляется его становление
(как субъекта различных отношений и субъекта
собственного развития). И он не всегда может
справляться со стремлениями, притязаниями и
сильными желаниями, с мобильностью и динамикой меняющихся явлений (в том числе и в области образования), с эмоциональной и физической
перегруженностью, с овладением механизмами
адаптации. К тому же обучающийся может испытывать повышенные опасения, волнение и страхи в случае оторванности (отчужденности) обучающего окружения, из-за игнорирования его
ожиданий (потребностей) и его неприятия обучающимися.
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CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF PERSONAL
DEVELOPMENT OF SINGLE WRESTLERS
Abstract: the article is devoted to the situation in the education system of the country, which requires the construction of a new projection based on improving the quality of life of the population, creating a comfortable psychological climate that inspires confidence in the future and ensures the realization of social capital. The world's
positive experience convincingly demonstrates that the modern priority of promising development is the comprehensive stimulation of the process of expanding the horizons of the use of the knowledge economy. The process of
managing the modernization of socio-economic relations in Russian society, taking place in the conditions of continuous renewal of the scientific and educational system, is based on the potential of digital economy technologies.
The priority is to ensure access to quality educational services for the entire population of the country. It is the economics of knowledge that ensures the harmonious interaction of power structures, entrepreneurial and scientificeducational communities, socio-economic strata, contributing to the development of innovative thinking of each
person, which dictates the need to develop methods and technologies for personal development and its provision,
including pedagogical. The realization of the domestic paradigm of the digital economy in the education system has
faced the emergence of challenges caused by the pandemic and other socio-economic problems. Many citizens
question the effectiveness of online learning, which, in their opinion, reduces the possibilities of psychological and
pedagogical influence of faculty on the process of developing the required level of competencies and skills among
students and students. With the continued decline in incomes and the decline in purchasing power, including for
educational services provided, there is a strong negative impact on the motivation of students who associate their
future careers with a decent and affordable education.
Keywords: specialist training, personal development, pedagogical support, educational process
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Федеральной службы исполнения наказаний России

ПРЕПОДАВАНИЕ СОЦИОЛОГИИ В НЕПРОФИЛЬНЫХ
ВУЗАХ ПО НОВЫМ ФГОС 3++
Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы преподавания социологии в непрофильных вузах в контексте внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов. В процессе
исследования особенностей преподавания социологии в непрофильных российских вузах выявлены следующие проблемы: недостаточная мотивация студентов непрофильных специальностей к изучению социологии, что отрицательно сказывается на эффективности усвоения данной учебной дисциплины и на формировании универсальных компетенций, обеспечиваемых ею; дисбаланс теории и практики в социологическом
обучении в непрофильных вузах; методологический кризис социологии как учебной дисциплины, которая
идет по пути стандартизации, что снижает ее практическую полезность в формировании специалистов непрофильных направлений. Автором выявлены как возможности, так и риски, сопряженные с внедрением
ФГОС 3++. Комплекс возможностей, которые открываются перед преподаванием социологии в непрофильных вузах благодаря внедрению образовательных стандартов третьего поколения, обусловлен преимуществами компетентностного подхода, который характеризуется более высокой гибкостью и свободой
применения инновационных образовательных технологий. Риски обусловлены спецификой ФГОС 3++, для
которых характерна возможность перевода части универсальных компетенций в разряд вариативных. Решить данную проблему позволит уход от традиционной универсализации при составлении учебных программ дисциплины «Социология» для непрофильных специальностей в сторону повышения адаптивности
и расширения спектра компетенций: не только универсальных, но и профессиональных.
Ключевые слова: социология, компетентностный подход, федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС 3++, универсальные компетенции, профессиональные компетенции
зований, в том числе – обусловленных формированием новой социально-экономической парадигмы, которая получила название Индустрии 4.0. В
этой связи вопросы преподавания социологии в
непрофильных вузах приобретают особую актуальность.
Цель исследования заключается в изучении
особенностей преподавания социологии по новым
ФГОС 3++ в непрофильных российских вузах.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
– исследование актуальных проблем преподавания социологии в непрофильных вузах в Росси;
– изучение особенностей новых ФГОС 3++ с
точки зрения преподавания социологии;
– оценка возможностей новых ФГОС 3++ с
точки зрения повышения качества социологической образовательной компоненты в непрофильных вузах.
Обсуждение
Вопросы качества преподавания социологии в
непрофильных российских вузах в настоящее время стоят достаточно остро, поскольку, как отмечает ряд специалистов, методисты высших учебных
заведений направляют основные усилия на пересмотр и модернизацию программ изучения профильных дисциплин, при этом непрофильные
дисциплины, в том числе – социология, остаются
без надлежащего внимания [1, 2].

Введение
Информационная эволюция общественных
формаций, имеющая место в настоящее время,
обусловливает необходимость постоянного пересмотра теоретического и практического наполнения социологической дисциплины, поскольку, в
противном случае, знания и навыки, приобретаемые студентами в процессе обучения в высшей
школе, не будут в полной мере соответствовать
современной действительности и ее динамике, что
может отрицательно сказаться на качестве высшего образования. Если в профильных высших учебных заведениях обновление учебно-методических
материалов по социологии происходит достаточно
регулярно, то в непрофильных вузах обновлению
учебно-методических пособий и практикумов по
непрофильным дисциплинам, в том числе – по социологии, уделяется недостаточно внимания.
При этом значимость социологического образования для формирования системы компетенций
выпускников вузов несоциологического профиля
нельзя недооценивать. Комплекс компетенций,
сформированный в процессе получения качественного социологического образования, обеспечивает продуктивную интеграцию специалиста в
независимости от его профиля как в социум в целом, так и в профессиональную среду, в частности. Понимание социальных процессов становится
особенно важным в эпоху непрерывных преобра172
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В качестве одной из основных проблем преподавания социологии студентам непрофильных
специальностей И.А. Иванова называет проблему
целевой установки преподавания дисциплины,
которая оказывает существенное влияние на мотивацию студентов и эффективность изучения социологической дисциплины [2]. Недостаточное
внимание к формированию целевой установки отрицательно сказывается на качестве усвоения тех
компетенций, которое несет социологическое обучение. Поэтому так важно не только формулировать цели изучения социологии студентами непрофильных вузов с точки зрения общеобразовательных компетенций, но и интегрировать их в
контекст базовых специальностей таких студентов.
В свою очередь, такая целевая установка позволит сформировать оптимальную для студентов
той или иной специальности тактику преподавания социологии. К сожалению, нельзя не отметить, что в настоящее время в российских непрофильных вузах преподавание социологии ведется
сотрудниками общеобразовательных кафедр преимущественно по одной и той же методике студентам разных направлений и специальностей.
Преподавание социологии без учета специфики
специальности приводит к формированию у студентов ложной установки о том, что в их будущей
практической деятельности социологические компетенции не найдут применения. В результате этого студенты непрофильных специальностей зачастую не имеют достаточной мотивации для глубокого и эффективного усвоения социологической
дисциплины.
Как отмечает И.А. Иванова, это приводит к
«социологической безграмотности» и проблемам в
будущей социальной адаптации студентов непрофильных специальностей в силу недостаточно
глубокого усвоения социологических компетенций.
В качестве еще одной проблемы преподавания
социологии студентам непрофильных специальностей автор называет пренебрежение прикладной
составляющей социологии как учебной дисциплины и упор на теоретической компоненте (включая
категориальный аппарат, исторические аспекты
становления социологии как науки и т.д.). Это
также не лучшим образом сказывается на мотивации студентов, которые воспринимают социологические знания, преподнесенные в таком ключе,
как бесполезные и избыточные. Напротив, упор на
практической составляющей мог бы с гораздо
большей эффективностью раскрыть смысл и полезное содержание социологической дисциплины
студентам непрофильных вузов [2].

Значимость этой проблемы подчеркивает также
и исследователь С.Н. Бекиров, говоря о том, что
для студентов непрофильных вузов намного важнее и полезнее не усвоение абстрактных аспектов
социологической теории, а обучение практическим навыкам социологического анализа, особенно в контексте изучения современных трансформационных тенденций в социально-экономических системах [1].
Понимание актуальной общественной динамики, получение навыков ее активного изучения
намного полезнее для студентов несоциологических специальностей, чем запоминание дефиниций и абстрактных теоретических конструктов. В
своем практическом контексте социология как
дисциплина непосредственно влияет на социальную успешность, способность к адаптации в условиях выраженной общественной динамики, а, следовательно, – и на профессиональную конкурентоспособность специалиста несоциологического
профиля. Глубинное понимание социальных процессов, их усвоение через практику социологической дисциплины действительно полезно для каждого выпускника вуза, поэтому акцент на данных
моментах в процессе формирования целевой установки будет иметь результатом повышение мотивации к изучению данной дисциплины, а значит –
и рост эффективности ее усвоения.
В качестве еще одной проблемы преподавания
социологии в непрофильных вузах С.Н. Бекиров
называет методологический кризис социологии
как науки, на которой базируется социология как
учебная дисциплина. Автор подчеркивает, что в
процессе преподавания социологии необходимо
учитывать приоритетность индивида в новой социальной практике, а также делать упор на познании новой социальной реальности [1].
О необходимости модернизации социологического образования говорит в своих работах А.И.
Куропятник, который выделяет четыре этапа в
развитии российского социологического образования. Современный, четвертый этап, как подчеркивает А.И. Куропятник, характеризуется переходом к компетентностно-ориентированному образованию на основе образовательных стандартов
«третьего поколения». На данном этапе осуществляется переход от «тиражирования типичных контуров подготовки» к конфигурациям адаптивного
образования, приспособленного к потребностям,
карьерным стратегиям и личностному потенциалу
индивида [4]. Таким образом, модернизацию социологического образования исследователь связывает с повышением гибкости и адаптивности образовательных методик в соответствии с профессиональным профилем и другими характеристиками
индивида, изучающего социологию.
173

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

Поскольку необходимость модернизации образовательных методик в высшей школе назрела уже
давно, начиная с 2018 г. начались обсуждения о
разработке и внедрении новых государственных
образовательных стандартов третьего поколения
(ФГОС ВПО), в основу которых был положен
компетентносный подход. Это послужило причиной существенных изменений в методических
подходах к преподаванию большинства дисциплин, в том числе – социологии.
ФГОС 39.03.01 «Социология» был утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ
№75 от 05.02.2018 г. №75 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – бакалавриат по
направлению подготовки 39.03.01 Социология»
[6]. Изменение подходов к обучению будущих социологов базируется на более активной роли студента бакалавриата как полноправного участника
образовательного процесса, что предполагает повышение его самостоятельности, а также нацеленность процесса обучения на конкретные практические результаты.
Следует отметить, что эти же принципы должны служить основой образовательного процесса
также и при изучении дисциплины «Социология»
студентами непрофильных специальностей.
Новый ФГОС 3++ ориентирован, в первую очередь, на профессиональные стандарты, акцент делается на требованиях, которые предъявляются к
выпускникам вузов на рынке труда, на рекомендациях работодателей, на актуальном зарубежном и
отечественном опыте. Если сравнить ФГОС 3+ и
ФГОС 3++, нельзя не отметить несколько ключевых отличий:
– отличается классификация компетенций: если
в ФГОС 3+ это общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, то во
ФГОС 3++ речь идет об универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенциях (с разделением на профессиональные обязательные, и профессиональные, выбранные
учреждением образования), при этом дефиниции
«общекультурные компетенции» и «универсальные компетенции» не являются тождественными;
– отличается структура системы компетенций:
если во ФГОС 3+ в ней выделялась базовая и вариативная часть, то во ФГОС 3++ выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений;
– наполнение обязательной части ФГОС 3++
отличается от наполнения базовой части 3+: если
базовая часть ФГОС 3+ полностью включала общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также часть профессиональных компетенций по выбору вуза, то обязательная часть

ФГОС 3++ формируется из общепрофессиональных и профессиональных обязательных компетенций, а также из части универсальных компетенций; при этом еще часть универсальных компетенций может быть отнесена к вариативной части,
формируемой участниками образовательных отношений [5].
Это говорит о новой проблеме преподавания
социологии в непрофильных ВУЗах – если ранее
общекультурные компетенции, которые позволяла
сформировать данная дисциплина, относились к
обязательной базовой части, то теперь часть этих
компетенций может быть отнесена к группе компетенций, формируемых участниками образовательных отношений (конкурируя в данной группе
с профессиональными компетенциями, установленными организацией). Если учесть, что на выбор компетенций, формируемых участниками образовательных отношений, могут влиять выпускающие кафедры, заинтересованные в выборе студентами образовательных дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций (поскольку это положительно влияет на
кафедральную нагрузку), существует опасность
того, что социологии как и другим дисциплинам,
отвечающим за формирование универсальных
компетенций, может быть уделено недостаточное
внимание при формировании учебных планов студентов непрофильных специальностей.
Вузам необходимо учитывать данный момент,
чтобы обеспечить выпускников достаточно полным перечнем универсальных компетенций. Акцент на профессиональных компетенциях в ущерб
универсальным может послужить причиной недостаточной адаптивности и конкурентоспособности
выпускников на современном рынке труда.
Как отмечают С.М. Маркова, Д.А. Коломенцева, тенденция сокращения часов и предметов гуманитарных учебных дисциплин на непрофильных
направлениях вузов является достаточно выраженной. Возможность включать гуманитарные
дисциплины как в обязательную часть учебного
плана, так и в вариативную, формируемую участниками образовательных отношений, может препятствовать реализации главной задачи гуманитарного знания – а именно, эффективной социализации, формирования не только профессионала, но
и продуктивного члена социума, интегрированного в общественную жизнь [5].
С другой стороны, новые образовательные
стандарты, как отмечают М.Н. Реутова, И.В. Шавырина, базируются на компетентностном подходе, который тесно связан с личностно ориентированным и деятельностным подходом. Все это способствует не только формированию личной мотивации у студентов непрофильных вузов к овладе174
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нию социологическим знанием, но и повышению
эффективности обучения, поскольку овладение
деятельностью в процессе реализации компетентностного подхода позволяет трансформировать
социальный опыт в личный, что способствует
личностному росту и приобретению индивидом
целостного опыта в решении социологических задач [7].
Таким образом, преподавание социологии в непрофильных вузах должно строиться с учетом
профессиональной специфики, а наполнение
учебной дисциплины «Социология» должно формироваться не только с учетом универсальных
компетенций, но также и общепрофессиональных
и профессиональных. С учетом того, что общеобразовательные кафедры, отвечающие за социологическое обучение в непрофильных вузах, стремятся к универсальности учебных программ, а
решение поставленной выше проблемы, напротив,
требует их специализации, возникает дилемма,
разрешить которую позволяет подход, основанный
на адаптивности и более широком внедрении инновационных образовательных технологий, что в
целом полностью отвечает принципам ФГОС 3++.
Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Среди актуальных проблем преподавания
социологии в непрофильных вузах в России нельзя не отметить следующие: проблему недостаточной мотивации студентов непрофильных специальностей к изучению социологии, что отрицательно сказывается на эффективности усвоения

данной учебной дисциплины и на формировании
универсальных компетенций, обеспечиваемых ею;
проблему дисбаланса теории и практики в социологическом обучении в непрофильных вузах; проблему методологического кризиса социологии как
учебной дисциплины, которая идет по пути стандартизации, что снижает ее практическую полезность в формировании специалистов непрофильных направлений, при том, что ее потенциал нельзя недооценивать.
2. Внедрение ФГОС 3++, с одной стороны, открывает перед преподаванием социологии в непрофильных вузах новые возможности, поскольку
компетентностный подход дает возможность широко применять инновационные образовательные
технологии, а также адаптировать учебные программы гуманитарных дисциплин с учетом специфики непрофильных специальностей. С другой
стороны, возможность перевода части универсальных компетенций в разряд вариативных (в
часть, формируемую участниками образовательных отношений) создает определенные риски, что
гуманитарные дисциплины, в том числе – социология, будут сокращаться в пользу профессионально ориентированных дисциплин.
3. Смещение акцента в подходах к формированию учебных программ социологии в непрофильных вузах с универсализации на повышении адаптивности позволит расширить спектр компетенций, обеспечиваемых данной учебной дисциплиной, за счет дополнения универсальных компетенций общепрофессиональными и профессиональными.
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TEACHING SOCIOLOGY AT NON-CORE UNIVERSITIES UNDER THE NEW FSES 3++
Abstract: the article investigates the current problems of teaching sociology in non-core universities in the context of implementation of new federal state educational standards. The following problems have been revealed in
the process of studying the specifics of teaching sociology in non-core Russian universities: insufficient motivation
of students of non-core specialties to study sociology, which negatively affects the efficiency of mastering this discipline and the formation of universal competences provided by it; imbalance of theory and practice in sociology
teaching in non-core universities; methodological crisis of sociology as an academic discipline, which follows the
path of standardization, which reduces its practical The author has identified both opportunities and risks associated
with the implementation of FSES 3++. The set of opportunities for teaching sociology in non-core universities due
to the implementation of the third-generation educational standards is due to the advantages of the competencybased approach, which is characterized by greater flexibility and freedom of application of innovative educational
technologies. The risks are due to the specifics of FSES 3++, which are characterized by the possibility of transferring some universal competencies into the category of variable competencies. This problem can be solved by departing from the traditional universalization when drawing up curricula for the discipline of "Sociology" for noncore specialties, in favor of greater adaptability and widening the range of competencies: not only universal, but
also professional.
Keywords: sociology, competency-based approach, federal state educational standard, FSES 3++, universal
competencies, professional competencies
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: словосочетание «философия образования» как область философского знания, предметом
своего исследования имеет образование. Основателем данного направления считается Джон Дьюи. Сегодня
многие европейские образовательные учреждения считают его областью науки с устоявшимся дисциплинарным статусом, что позволяет университетам выделять отдельные управленческие структуры (кафедры)
для изучения и популяризации этой области философского знания. Центральное место в теории поиска основания сущности образования занимает философия. Суть и значение гуманитарных наук заключается не в
получении обучающимися готовых знаний из области гуманитарных дисциплин, а именно формировании
такого мировоззрения, которое отражает понимание мира и общечеловеческой культуры. И в этом смысле
философия именно тот предмет, всемирные ценности которого не только не подвергаются сомнению, но и
предмет, через познание которого приходит понимание современных процессов коммуникации и тенденции в изменении в современной культуре.
Ключевые слова: культура, философия образования, социокультурное пространство, ценности, гуманитаризация
Становление современного образования всегда
сопровождается инновационными процессами.
Причем присутствие их имеет глубокий смыл и
практически всегда привлекает специалистов многих научных направлений. Еще в 70-ых годах
прошлого столетия авторы доклада Римскому
клубу «Нет пределов обучению» констатировали
тот факт, что сам процесс обучения представляется как процесс приращения социокультурного и
индивидуального опыта.
Сегодня университет выполняют связующую
функцию между традиционной и современной
культурой и если эту функцию изъять, то можно
потерять культурную память.
Адаптационные механизмы традиционной
культуры были настолько велики, что любые инновации позволяли человеку достаточно быстро и
комфортно приспосабливаться к новому. Каждая
культура в процессе существования вырабатывает
сама по себе иммунитет к инокультурным влияниям, а процесс взаимодействия нового и традиционного происходит в достаточно ограниченном
пространстве, где область их соприкосновения
очень мала, а область, где они не соприкасаются
очень велика. Если эту формулу принимать за аксиому, то инновационная составляющая не только
важная, но и необходимая составляющая современного образования. В основе процесса образования находится традиционная и инновационная
система.
О кризисе культуры можно рассуждать и говорить с разных точек зрения. И одна из них заключается в увеличении образований, которые, в свою
очередь, претендуют на статус культурных. А вторая точка зрения связана с адаптацией к старым
системам, которые протекают очень быстро. Кро-

ме того, кризис культур может предполагать
нарушение равновесия между высокой и низовой
культурами, где низовая достаточно быстро вытесняет высокую.
Современный человек не обладает таким количеством времени, которое позволило бы ему размеренно и осмысленно (как при знакомстве с
классическими произведениями) вникнуть в сюжет происходящего, но очень быстро зафиксировать событийный момент без анализа и проникновения в суть происходящего. Именно так формируется «клиповое» мышление.
Сегодня глубокие социальные изменения отодвигают опыт предшествующих поколений в отношении культурных ценностей, что, безусловно,
является негативным явлением, но философскоантропологическая и духовно-методологическая
база мирового сообщества способна на основе
определения негативных и позитивных, а также
философски осмысленных действий, построить
новые модели, направленные на сохранение и развитие культуры.
Современный опыт школы по обучению и воспитанию, показывает, что большой набор школьных дисциплин не способствует целостному восприятию учебного материала, а, значит, не создает
у обучающего культурного пространства, в котором он живет, учится и развивается.
Главное сегодня – научить человека мыслить
самостоятельно, иначе, как писал Альберт Швейцер, он «утрачивает доверие к самому себе из-за
того давления, которое оказывает на него чудовищное, с каждым днем возрастающее знание. Будучи не в состоянии ассимилировать обрушившиеся на него сведения, он испытывает соблазн при177
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знать недостаточной свою способность суждения
и в делах мысли» [4, с. 25].
Прежде всего обучение сегодня должно строиться на понимании обучающимися логики развития той или иной дисциплины. При этом акцент
необходимо делать на формирование умения самостоятельно мыслить, признавая, что отдельные
принципы современного образования находятся в
некотором противоречии с целями и задачами современного образования. Так, например, принцип
наглядности упрощает восприятие любого материала, и не требует умения самостоятельно мыслить. На практике же это главное и необходимое
условие образования, поскольку обучение, в основном, развивает память человека, образование
же развивает ум.
И. Кант писал, что «механизм обучения, постоянно принуждая ученика к подражанию, несомненно, оказывает вредное действие на пробуждение гения» [2, с. 467].
Различаются три вида образовательной технологии: пропедевтика, обучение и погружение в
практику. Фактически сегодня в нашей школе
обучение вытеснило и пропедевтику, и погружение в практику, и даже само образование.
Причина кроется в том, что все методическое
сопровождение для школы (программы, учебники,
хрестоматии), готовят большое количество узких
специалистов, что не способствует комплексному
образованию.
В научном мире существует мнение, что образовательные модели подразделяются на технократические (они в большей степени направлены на
развитие знаний, умений, навыков у человека) и
гуманистические.
Но наиболее подробно стоит рассмотреть классификацию, которую выделяют Н.В. Бордовская и
А.А. Реан, т.к. она полно и всесторонне рассматривает различные образовательные модели.
Рассмотрим лишь некоторые модели и дадим
краткую их характеристику.
I. Модель систематического академического
образования .
Основоположниками модели систематического
академического образования являются Л. Кро, Д.
Равич и другие.
Данную образовательную модель также называют традиционной. И это не случайно, поскольку
она основана на том, что педагог передает, транслирует знания, умения, навыки через призму своего восприятия ученикам. То есть процесс развития
и становления новых поколений, в основном, зависит от опыта и багажа знаний, накопленных и
переданных через учителя, прошлыми поколениями.

Эта модель достаточно долго была одной из
самых востребованных в мире, поскольку решала
задачи общества в области всеобщего образования, была ясна и доступна для реализации общего
образования во многих странах.
В результате обучения в данной образовательной модели, мы получаем специалиста, который в
своей профессиональной области, ориентируется в
смежных областях знания, демонстрируя достаточно грамотный уровень, но, при этом, при
столкновении с задачами или проблемами творческого или повышенного уровня сложности, а также требующих неординарного подхода, он испытывает затруднения с их решением.
II. Модель развивающего образования.
Её основоположниками являются Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Н. Занков и др.
В основе данной модели лежит идея о том, что
обучение должно быть опережающим развитие
ребенка, при этом знания являются средством этого развития. Основу данной модели составляет
идея о том, что это обучение должно идти впереди
развития.
III. Рационалистическая модель.
Авторами данной образовательной модели являются американские психологи, Б. Блум, Р. Ганье
и др. данная модель обеспечивает обучающего
необходимыми знаниями, умениями, навыками,
которые бы обеспечивали человеку гармоничное
вхождение его в существующий в данном обществе социум. Отличительной чертой данной модели является обеспечение передачи и усвоение
только таких культурных ценностей, которые
наиболее гармонично позволят личности войти в
существующие общественные структуры. Эта модель не предполагает применения самостоятельных действий обучающихся, проявления индивидуальности и творческого подхода. В результате
такого обучения общество получает узкого специалиста стандартной квалификации.
IV. Феноменологическая модель.
Её основоположниками являются такие известные психологи, как К. Роджерс, А. Маслоу, А.
Комбс и другие.
Но несмотря на то, что данная модель предлагает наиболее прогрессивный подход к образовательному процессу, реализовать его в реалиях нынешнего времени в полном объеме не представляется возможным. Мировой опыт показывает, что
социальная расслоенность современного населения мира чрезвычайно высока, что весьма затрудняет вести образовательный процесс с равной степенью качества. Поэтому в мире нет опыта абсолютной реализации этой модели в обычной массовой школе.
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V. Неинституциональная модель.
Её основоположниками являются философ П.
Гудман, педагог и философ И. Иллич, математик и
педагог Ф. Клейн и другие.
Данная образовательная модель подразумевает,
что образовательный процесс происходит вне стен
какого-либо учреждения, а самостоятельно или
дистанционно с применением различных современных технологий или других источников знаний.

Таким образом, появилось осознание и понимание, так называемой роли «параллельной школы» в мировой педагогике. Термин подразумевает
радио, телевидение, кино и прессу, которые систематически готовят различные специальные образовательные программы, которые подчас имеют
высокую степень научности и, как следствие высокую популярность.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF INNOVATIVE
POTENTIAL OF MODERN EDUCATION
Abstract: the phrase "philosophy of education" as a field of philosophical knowledge, the subject of its research
is education. The founder of this direction is John Dewey. Today, many European educational institutions consider
it a field of science with an established disciplinary status, which allows universities to allocate separate management structures (departments) for the study and popularization of this area of philosophical knowledge. Philosophy
occupies a central place in the theory of searching for the foundation of the essence of education. The essence and
significance of the humanities lies not in the acquisition of ready-made knowledge from the field of humanitarian
disciplines by students, but in the formation of such a worldview that reflects an understanding of the world and
universal human culture. And in this sense, philosophy is precisely the subject, the universal values of which are
not only not questioned, but also the subject through the knowledge of which an understanding of modern communication processes and trends in change in modern culture comes.
Keywords: culture, philosophy of education, socio-cultural space, values, humanitarization
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»)
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования универсальных компетенций студентов технического вуза на материале дисциплины «Иностранный язык» в рамках стандартов третьего поколения
ФГОС 3++. В данной статье рассмотрены понятия компетенция, компетентностность, а также проанализированы профессиональные, общекультурные и универсальные компетенции. Подробно описаны содержание универсальных компетенций, а также индикаторы их сформированности. Цель самого исследования
заключалась в выявлении наличия преемственности, в деятельностной составляющей компетенций, формируемых дисциплиной «Иностранный язык», а также при помощи сравнительного анализа были выявлены эффективные способы их формирования. Проанализирована литература и документы по теме исследования, кроме того был описан опыт преподавания на кафедре «Иностранные языки» технического вуза. За
основу анализа были взяты образовательные стандарты ФГОС 3+ и ФГОС 3++ для направления подготовки
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В ходе сравнения была выявлена преемственность компетенций, формируемых дисциплиной «Иностранный язык». Было отмечено, что
модель компетенций ФГОС3++ сфокусирована больше на деятельностном характере компетенций, формируемых дисциплиной «Иностранный язык», что и облегчает понимание природы самих формируемых компетенций.
Ключевые слова: компетенция, универсальная компетенция, технический вуз, индикаторы компетенций, иностранный язык, коммуникация, преемственность
В основе современной системы образования
лежит компетентностный подход, регламентирующий как содержание образования, так и его результаты, и процедуру его оценивания. С момента
внедрения компетентностного подхода в образование (CBE – competency based education) были
разработаны стандарты третьего поколения
ФГОС, которые содержали в себе предполагаемые
результаты образовательного процесса и средства
оценивания будущих выпускников. Позднее данные стандарты были обновлены и выпущены
ФГОС 3+ и ФГОС 3++.
Образование, основанное на компетентностном
подходе, означает подробное изучение того, как
разрабатывается, преподается, оценивается содержание обучения в рамках образовательных программ, структурированных таким образом, чтобы
отвечать актуальным требованиям работодателя о
подготовке компетентного специалиста. Это, в
свою очередь требует тщательного, систематического комплексного подхода, при котором оптимизируется реализация всех педагогических компонентов в рамках курсов и программ в соответствии с целями, определяемыми требованиями
вуза.
Понятия «компетентность» и «компетенция»
уже давно активно используются в высшем образовании для описания его результатов. Хотя стоит
отметить, что данные понятия, как и производное
от них «компетентный» широко использовались и
ранее – в быту, литературе; их толкование приво-

дилось в различных словарях. Так, слово «компетенция» (competence) образовано от латинского
competentia и означает: 1. Круг вопросов, явлений
в которых лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом; 2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений [2].
Термин "компетенция" был впервые предложен
американским психологом Робертом Уайтом
(Robert W. White) в 1959 г [18]. Под которым он
понимал способность организма эффективно взаимодействовать с окружающей средой. Реддинг
определяет же компетенцию как “определенный
кластер взаимосвязанных способностей (навыков
и знаний) с методами и критериями для определения степени, в которой человек демонстрирует
мастерство в них”.
В работах многих исследователей зафиксирован сложный характер этих понятий, как в самом
определении, так и в процедуре их оценивания.
Так, Н. Хомский рассматривает эти понятия в
плоскости изучения теоретических аспектов языка
и разводит их следующим образом: «… мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знание своего языка говорящим – слушающим) и употреблением (реальное использование
языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае … употребление является
непосредственным отражением компетенции» [12,
15]. Продолжая концепцию Н. Хомского, другой
исследователь компетентностного подхода В.
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Хуттмахер рассматривал компетенцию в качестве
употребления в действии. Кроме того, он подчеркнул, что сама компетенция в большей степени
соответствует описанию «знаю, как», чем «знаю,
что» [17, с. 26].
Проанализировав работы исследователей компетентностной модели образования [13, 10, 4],
можно сделать следующие выводы:
1. Компетенция проявляется в определенной
деятельности в конкретной ситуации.
2. Компетентность характеризуется готовностью личности применить определенную деятельность (сформированную компетенцию) в необходимых условиях.
Это можно описать следующим образом: компетенция – деятельностное – компетентность –
личностное.
Данное понимание понятий закреплено в рекомендации Европейского Парламента и Совета Европейского союза: "компетентность" употребляется с точки зрения "доказанной способности использовать знания, умения социальные и/или методические способности в ситуациях работы или
изучения и в профессиональном, и в личном развитии"[8].
Таким образом, в рамках реализации образовательных программ высшего профессионального
образования представляется актуальным описание,
формирование, развитие и оценивание именно
компетенций, которые, проявляясь в конкретной
деятельности внутри определенного предмета или
дисциплины, отражают содержательную составляющую этих дисциплин и являются, таким образом, образовательными компетенциями [15].
В своей работе мы будем придерживаться
определения компетенций, предложенным И.А.
Зимней, так как именно оно позволит более точно
оценить компетенции с точки зрения их сформированности.
Компетенция – внутренние, потенциальные
новообразования (знания, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных
проявлениях [4].
Компетенции, указанные во ФГОС ВПО, были
названы как общекультурные (ОК). Данный термин впервые ввел А.В. Хуторской в 2002 году, под
которым понимал «круг вопросов, по отношению
к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности,
это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы
жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль

науки и религии в жизни человека, их влияние на
мир, компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником
научной картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания
мира» [13].
Позднее в обновленных стандартах ФГОС 3+
были добавлены общепрофессиональные компетенции (ОПК). Данные компетенции сфокусированы на профессиональных качествах. Корректировка профессиональных компетенций ФГОС ВО
с учетом требований профессиональных стандартов в большинстве случаев не может проводиться
прямым перенесением или однозначным соотнесением их с трудовыми функциями ПС. При актуализации перечня профессиональных компетенций разработчикам ФГОС ВО необходимо учитывать два ограничения: 1) требования к образовательным результатам ФГОС ВО по определению
формулируются шире, чем требования отдельных
профессиональных стандартов, и 2) при учете требований ПС необходимо анализировать описанные трудовые функции в совокупности с квалификационными характеристиками (необходимыми
знаниями и умениями) [7]
Во ФГОС 3++ общекультурные были заменены
универсальными компетенциями (УК), которые и
являются методологической основой и имеют
универсальный характер, что обеспечивает целостность развития личности и преемственность
всех ступеней образовательного процесса [5].
Идея универсальности компетенций не представляется новой, еще Н.В. Хуторской обозначает
компетенции, отражающие надпредметный характер (для всех предметов) как ключевые [13, с. 202].
Стремление оптимально сочетать социально- и
личностно-значимые качества выпускника с профессиональными характеристиками, позволило
закрепить универсальные компетенции в образовательных стандартах высшего образования.
С учетом деятельностной, а не знаниевой специфики универсальных компетенций, на первое
место в образовательном процессе высшей школы
выходит не информирование обучающегося, а
формирование умений разрешать проблемы, возникающие в ситуациях познания и объяснения явлений действительности, освоение современной
техники включение в ситуации профессионального и надпрофессионального взаимодействия [9, с.
152-155].
В современном образовании различают три
ключевых группы универсальных компетенций
[1], представленных на рис. 1.
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Рис. 1. Группы универсальных компетенций
Измененная предшествующая модель стандартов ФГОС 3++ и, соответственно, компетентностная модель выпускника, выглядит следующим образом: УК, ОПК, ПК. Следует отметить, что в новых стандартах профессиональные компетенции
по направлению подготовки/специальностям и
индикаторы их сформированности формулируются вузами самостоятельно, на основе профессиональных стандартов, разработанных Минтруда РФ
(при их наличии), анализа потребностей рынка
труда (местного, регионального, российского или
мирового), а также с учетом российского и международного опыта [14].
Компетенции, формируемые при изучении
дисциплины «Иностранный язык» в техническом
вузе, описывались в учебных планах по направлениям подготовки/специальностям в категориях
ОК, ОПК, ПК и УК, соответственно.
Целью данной работы является проследить
преемственность, если таковая имеется, в деятельностной составляющей компетенций, формируемых дисциплиной «Иностранный язык», а также
на основе сравнительного анализа выявить наиболее эффективные способы их формирования.
В работы применялись такие теоретические методы как: анализ литературы и документов, анализ
опыта преподавания на кафедре «Иностранные
языки». За основу анализа были взяты образовательные стандарты ФГОС 3+ и ФГОС 3++ для
направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно- технологических машин и комплексов».
В этой связи в качестве объекта исследования
было выбрано направление подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно- технологических

машин и комплексов», направленность «Сервис и
техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических комплексов». Были проанализированы компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Иностранный
язык». В качестве периода наблюдения были выбраны 2017 и 2020 года; это связано с тем, что содержание образовательных программ было обновлено в соответствии со стандартами ФГОС 3+ и
ФГОС 3++.
Итак, в качестве заявленной для формирования
дисциплиной компетенцией в стандарте ФГОС 3+
заявлена ОПК-2: Готовность к коммуникации в
устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Так, в основе данной компетенции заложена
готовность к коммуникативной деятельности, как
в устной, так и письменной формах применительно к профессиональной сфере деятельности. Здесь
не описаны, какие конкретно это должны быть
формы коммуникации (диалог, монолог, дискуссия, переговоры, если речь идет об устной коммуникации; переписка, отчет, письмо и т.д. в контексте письменной коммуникации). И сама компетенция ограничивается профессиональной направленностью.
В стандартах ФГОС 3++ дисциплиной «Иностранный язык» предлагается сформировать исключительно УК, а именно: УК-1, УК-3 и УК-4,
направленных на формирование системного и
критического мышления, командной работы и лидерства и коммуникации из группы универсальных компетенций для трудового и мобильного поведения на рынке труда, соответственно, табл. 1.
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Таблица 1
Компетенции, формируемые дисциплиной «Иностранный язык» для направления
подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Наименование
Индикаторы достижения компетенции
Код компетенции
компетенции
УК-1
Способен осуществ- УК-1.8 Поиск, перевод и анализ информации пролять поиск, критиче- фессионального характера на иностранном языке
ский анализ и синтез
информации, применять
системный
подход для решения
поставленных задач
УК-3
Способен осуществ- УК-3.9 Овладение приемами социального взаимолять социальное вза- действия в определенном профессиональном соимодействие и реа- обществе на иностранном языке (работа в команде,
лизовывать
свою практика принятия решений, делегирование полроль в команде
номочий и пр.)
УК-4
Способен осуществ- УК-4.4 Осуществление делового и профессиональлять деловую ком- ного общения на иностранном языке (ведение демуникацию в устной ловой переписки, владение основами переговорнои письменной фор- го процесса)
мах на государ- УК-4.5 Представление информации профессиоственном языке Рос- нального характера на иностранном языке в виде
сийской Федерации устного сообщения с опорой на компьютерную
и иностранном(ых) презентацию
языке(ах)
УК-4.6 Участие в проектной деятельности профессионального характера на иностранном языке
Как явствует из табл. 1, дисциплиной «Иностранный язык» формируются универсальные
компетенции, то есть те, при помощи которых
раскрываются способности и умения студента в
любой сфере профессиональной деятельности.
Здесь нужно отметить, что в силу того, что
универсальная компетенция может формироваться
разными дисциплинами, то каждый вуз определяет индикаторы достижения компетенции; а кафедры, ответственные за преподавание определенных
дисциплин, описывают знания, умения и навыки,
необходимые для формирования заявленной компетенции, а также средства оценки ее сформированности.
Так, две из трех заявленных универсальных
компетенций (УК-1, УК-3) не имеют определенной предметной привязанности к дисциплине
«Иностранный язык», но благодаря индикаторам
эти компетенции могут проявляться в конкретных,
диагностируемых видах деятельности на иностранном языке.
Виды деятельности, описанные в УК-4, отражают коммуникативную направленность дисциплины «Иностранный язык»: в индикаторах достижения компетенций отображена как письменная, так и устная форма коммуникации; кроме то-

го, акцент сделан на предъявление результатов
профессионально ориентированной проектной деятельности на иностранном языке. Проектная деятельность здесь коррелирует с современной тенденцией предъявления межпредметных результатов обучения и может быть рассмотрена как
надпредметная категория. Кроме того, проектная
деятельность является одной из основополагающих для специалистов инженерных направлений и
таким образом осуществляется межпредметная
ингеграция [3].
Именно в УК-4 можно проследить некоторую
преемственность с заявленной ранее компетенцией ОПК-2: осуществление коммуникативной деятельности в устной и письменной формах применительно к будущей профессии.
Таким образом, в компетентностной модели
ФГОС3++ более четко очевиден деятельностный
характер компетенций, формируемых дисциплиной «Иностранный язык». Это облегчает понимание природы самих формируемых компетенций
(универсальных в данном случае) как преподавателям, так и студентам; позволяет проследить взаимосвязь учебных видов деятельности внутри
дисциплины «Иностранный язык» и будущей
профессиональной деятельности.
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FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES IN A TECHNICAL
UNIVERSITY (USING THE EXAMPLE OF "FOREIGN LANGUAGE")
Abstract: the article is devoted to the formation of universal competencies of students of a technical university
based on the material of the discipline of "Foreign language" within the framework of the standards of the third
generation of the Federal State Educational Standard 3++. This article discusses the concepts of competence, competency, as well as analyzes professional, general cultural and universal competencies. The content of universal
competencies, as well as indicators of their formation, ar e described in detail. The purpose of the study itself was
to identify the presence of continuity in the activity component of the competencies formed by the discipline "Foreign Language", and also with the help of comparative analysis, effective ways of their formation were identified.
The literature and documents on the research were analyzed, in addition, the experience of teaching at the Department of "Foreign Languages" of a technical university was described. The analysis was based on the educational
standards the third generation of the Federal State Educational Standard 3+ and 3++ for the training direction
23.03.03 " Operation of transport and technological complexes". During the comparison, the continuity of competencies formed by the discipline "Foreign language" was revealed. It was noted that the Federal State Educational
Standard 3++ competence model is focused more on the activity-based nature of the competencies formed by the
discipline "Foreign Language", which facilitates understanding of the nature of the competencies themselves.
Keywords: competence, universal competence, technical university, competence indicators, foreign language,
communication, continuity
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Аннотация: целью статьи является изучение физической культуры как основного фактора формирования личностно-ориентированной мотивации студентов вуза к здоровому образу жизни. Автор выделяет физическую культура и спорт как основной фактор создания гармонично развитой личности в современном
мире, а также актуализирует ключевую роль физической культуры и спорта в формировании личностноориентированной мотивации к здоровому образу жизни, духовному и физическому развитию студенческой
молодежи. Ряд исследований свидетельствуют о том, что в школах, как отмечают, студенты не обеспечивается достаточный уровень двигательной активности, физическое воспитание не было фактором оздоровления. Такое положение влияло на двигательный режим студентов.
В статье представлены результаты анкетирования, которое прошло в 2020-2021 годах в Российском государственном университете правосудия (Крымский филиал) (РГУП) и Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова» (КИПУ имени Февзи Якубова) среди студентов 2-х курсов в количестве 223 человек. Анкеты включали вопросы разного характера, позволяющие выявлять соблюдение студенческой молодежью норм здорового образа жизни, отношение к физическому воспитанию, отношение к
собственному здоровью и психоэмоциональному состоянию. Проведенный автором анализ полученных
данных позволил сформулировать пути решения проблемы по формированию устойчивой мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. ланомерность, последовательность, доступность и
стимулирующая сложность, рациональность чередования работы и отдыха являются неотъемлемой частью
формирования личностно-ориентированной мотивации к здоровому образу жизни на учебных занятиях по
физической культуре.
Ключевые слова: студент, образовательные организации высшего образования, здоровый образ жизни,
вредные привычки, мотивация, физическая культура и спорт, учебные занятия
Анализ научно-методической литературы и
опыта работы показывает, что практика построения содержания образования по физической культуре в образовательной организации высшего образования (ООВО) должна рассматриваться не
только как самостоятельный социальный феномен,
но и как качество личности. В связи с этим важным представляется создание условий для формирования внутренней целевой личностной активности к занятиям физическим воспитанием и формированию необходимости в двигательной активности.
Для привлечения внимания целого ряда общественных структур к проблеме здорового образа
жизни многими организациями реализуются программы, участники которых могут ознакомиться с
теоретико-методологическими основами формирования здорового образа жизни, по формированию личностно-ориентированной мотивации к
здоровому образу жизни в молодежной среде,
оценкой состояния здоровья и факторов здорового
образа жизни молодежи по результатам социоло-

гического опроса, положительным опытом реализации социальных программ и проектов по формированию здорового образа жизни молодежи [3].
Воспитание молодёжи с точки зрения ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих их людей представляет собой
одну из основополагающих задач национального
образования. Молодёжь должна относиться к своему здоровью и здоровью окружающих как к высокой общественной и индивидуальной ценности
[10].
Регулярные занятия спортом помогают поддерживать организм в активном состоянии независимо от возраста человека. Именно спорт и физическая культура являются основными факторами
создания развитой личности. Физическая подготовка может быть ключевым компонентом здорового образа жизни. Регулярная физическая активность может помочь улучшить усвоение питательных веществ в организме. Это также помогает
улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы
и развить мышечную силу. Физкультура может
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помочь улучшить успеваемость студента. Многие
из обычных физических упражнений, которыми
занимаются студенты, связаны с более высоким
уровнем концентрации и хорошо продуманным
поведением. Спортивные занятия помогают закрепить знания, полученные по другим предметам.
Помимо этого занятия физическими упражнениями способны улучшить самочувствие студента,
повышать устойчивость к стрессу и поддерживать
работоспособность [9].
Изучением вопросов здорового образа жизни и
здоровья в частности в процессе образования в
высшей школе занимались многие авторы. За последнее время появилось немало специализированных публикаций, которые связаны именно с
этой тематикой. Такое актуальное направление
улучшения здорового образа жизни студентов
изучается такими авторами, как Маслова О.Ю.,
Гружевский В.А., Баевский Р.М., Астафьев В.С. и
т.д. [8, 5, 4]. Авторами были затронуты такие темы, как исследования воздействия факторов к
формированию здорового образа жизни среди студенческой молодёжи, анализ вредных привычек
среди студентов, а также проблемы личностноориентированной мотивации студентов к здоровому образу жизни.
Проблемные исследования двигательной активности отображены в работах, в которых авторы
ставят задачу перед преподавателями высшей
школы активизировать поиск новых форм и методов в физическом воспитании, которые будут способствовать повышению уровня здоровья современного студента. В то же время выдвигается ряд
предложений, направленных на управление физическими, психофизическими качествами студентов средствами физического воспитания [2].
В то же время недостаточная образованность
студентов в сфере физического воспитания существенно снижает оздоровительный эффект занятий, не позволяет переносить полученные знания
по физической культуре на формирование здоро-

вого образа жизни, культуры быта и отдыха. [6]
Ряд исследований свидетельствуют о том, что в
школах, как отмечают, студенты не обеспечивается достаточный уровень двигательной активности,
физическое воспитание не было фактором оздоровления. Такое положение влияло на двигательный режим студентов.
Цель работы: провести анкетирование и проанализировать полученные результаты, после
применения специальных педагогических методик, направленных на формирование личностноориентированной мотивации студентов к физической культуре и здоровому образу жизни.
Методы исследования: заключаются в научном обосновании, разработке и экспериментальной проверке методики формирования личностноориентированной мотивации студентов к физическому воспитанию и личному здоровью. Проводился теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогическое тестирование (анкетирование), использовались методы
математической статистики.
Результаты исследования
В 2020-2021 годах в Российском государственном университете правосудия (Крымский филиал)
(РГУП) и Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики
Крым
«Крымский
инженернопедагогический университет имени Февзи Якубова» (КИПУ имени Февзи Якубова) прошло анкетирование студентов 2-х курсов в количестве 223
человек. Анкеты включали вопросы разного характера, позволяющие выявлять соблюдение студенческой молодежью норм здорового образа
жизни, отношение к физическому воспитанию,
отношение к собственному здоровью и психоэмоциональному состоянию.
Студент как личность может быть охарактеризован с позиций физического и психоэмоционального состояний, а также отношением к здоровому
образу жизни (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика студента как личность с трех позиций
Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием собственной
личности, исследованием стиля поведения в молодежной среде.
В студенческом возрасте завершается физическое развитие организма. Этот период характеризуется становлением физиологического потенциала у юношей и девушек. [3] В этот период молодёжь студенческого возраста имеет огромные возможности для обучения. Следовательно, можно
утверждать, что физическая культура и спорт – это
важнейшее средство укрепления здоровья. Кроме
этого физическая культура и спорт являются природной биологической базой для формирования
личностно-ориентированной мотивации у студентов к здоровому образу жизни. Формирование
данного типа мотивации у студентов может
успешно проходить при организации здорового
образа жизни, а также при занятиях физической
культурой и спортом.
В структуре личности ведущее место занимает
мотивация. Благодаря мотивации становится возможным объяснение поведения личности, кроме
этого деятельность личности связана непосредственно с мотивацией.
Следовательно, необходимым признаётся пересмотр дидактического содержания физического
воспитания [7]. Таким образом, необходимо обратить внимание на разработку стратегических подходов по вопросам коррекции личностно-

ориентированной мотивации к личному здоровью
непосредственно самих студентов. В связи с этим
необходимым является учёт потребностей студентов в двигательной активности, в общении и предстоящей профессиональной деятельности.
Студенту может быть сложно вести здоровый
образ жизни. Поздние ночи, ненормированный
график, обязательства по работе, ограниченный
бюджет и выбор продуктов питания – все это сказывается на его здоровье. Хорошее здоровье – это
результат физического, психического или социального благополучия, и без здорового образа
жизни студент не сможет его достичь. При здоровом образе жизни студент чувствует себя лучше.
На состояние здоровья влияет множество различных факторов, но сохранить здоровье возможно при формировании личностно-ориентированной мотивации у студентов к здоровому образу жизни и физической культуре. Помимо занятий физической культурой, необходимо также избегать вредных привычек
Результаты наших исследований дали следующие показатели: из общего числа факторов, которые влияют на формирование здоровья студентов,
на занятиях физической культурой и спортом приходится до – 27% студентов, на сон – 24% студентов, на питание – до 16% студентов, а на суммарное действие других факторов приходится до –
24% студентов (см. рис. 2).

189

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование здоровья студентов
На основании полученных результатов, можно
констатировать, что студенты в основном понимают сущность и знают основные принципы здорового образа жизни, осознают роль физической
культуры и спорта в жизни современного специалиста.
Опрос студентов о вредных привычках, например курение, определил противоречивость ответов: 55% опрошенных студентов утверждают, что

курят для того, чтобы успокоиться; другие – 21%,
студентов напротив, чтобы достичь состояния
определенного возбуждения, якобы помогающего
им лучше, интенсивнее работать как физически,
так и умственно, уменьшает чувство усталости;
15% – студентов курят, потому что это модно; 6%
– студентов за компанию, для поддержания разговора; 3% – студентов не знают причин своей вредной привычки (см. рис. 3).

Рис. 3. Опрос студентов о вредной привычке курить
Следовательно, формирование вредных привычек часто связано с заниженной самооценкой и с
развитием жизненных навыков в повседневной
жизни. Избавиться от вредных привычек хотят –
64% студентов, не хотят – 12% студентов.
На вопрос, мешающий вести здоровый образ

жизни – 15% опрошенных ответили, что не знают,
чем занять себя в свободное время, а – 9% студентов считают, что главная причина – насмешки
окружающих и повышение своей значимости в
молодежной среде (см. рис. 4).
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Рис. 4. Формирование вредных привычек часто связано с заниженной
самооценкой и с развитием жизненных навыков в повседневной жизни
Необходимым также является изучение побудительных мотивов двигательной активности студентов в соответствии с их полом и возрастом. В
результате исследований сформулированы пути

решения проблемы по формированию устойчивой
мотивации студентов к занятиям физической
культурой и спортом (см. рис. 5).

Рис. 5. Пути решения проблемы по формированию устойчивой мотивации
студентов к занятиям физической культурой и спортом
Исходя из полученных результатов можно констатировать наличие проблемы между необходимостью формирования физически здорового специалиста при обучении в ООВО.
Выводы
Таким образом, содержание физкультурнооздоровительных занятий обосновывается обязательным соблюдением педагогических принципов
систематичности, непрерывности, целеустремлен-

ности на формирование положительной мотивации к систематическим занятиям физическими
упражнениями. Планомерность, последовательность, доступность и стимулирующая сложность,
рациональность чередования работы и отдыха являются неотъемлемой частью формирования личностно-ориентированной мотивации к здоровому
образу жизни на учебных занятиях по физической
культуре.
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PHYSICAL EDUCATION AS THE MAIN FACTOR IN THE
FORMATION OF PERSONALITY-ORIENTED MOTIVATION
OF UNIVERSITY STUDENTS TO A HEALTHY LIFESTYLE
Abstract: the purpose of the article is to study physical education as the main factor in the formation of personality-oriented motivation of university students to a healthy lifestyle. The author identifies physical eduation and
sports as the main factor in creating a harmoniously developed personality in the modern world, and also actualizes
the key role of physical education and sports in the formation of personality-oriented motivation for a healthy lifestyle, spiritual and physical development of student youth. A number of studies indicate that in schools, as noted,
students are not provided with a sufficient level of physical activity, physical education was not a factor in health
improvement. This situation influenced the motor regime of students.
The article presents the results of a survey that took place in 2020-2021 at the Russian State University of Justice (Crimean Branch) (RSUE) and the State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Republic of Crimea "Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov" (KIPU named after
Fevzi Yakubov) among 2-year students in the amount of 223 people. The questionnaires included questions of a
different nature, allowing to reveal the observance of healthy lifestyle standards by student youth, attitude to physical education, attitude to their own health and psycho-emotional state. The analysis of the obtained data, carried out
by the author, made it possible to formulate the ways of solving the problem on the formation of stable motivation
of students to engage in physical education and sports. Lanomerism, consistency, accessibility and stimulating
complexity, rationality of alternation of work and rest are an integral part of the formation of personality-oriented
motivation for a healthy lifestyle in physical education lessons.
Keywords: student, educational organizations of higher education, healthy lifestyle, bad habits, motivation,
physical education and sports, training sessions
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙНОГО
АППАРАТА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: сегодня встает вопрос об изменениях в структуре, методике и содержании филологического образования для студентов, обучающихся на педагогических специальностях. Ведь вузовский учебный
процесс должен быть максимально ориентирован к запросам современной школы, действующей в условиях
цифровой образовательной среды. В статье рассматриваются понятия, связанные с цифровизацией в образовании: «цифровой человек», «цифровая грамотность», «цифровая компетентность», «цифровые технологии», «цифровые ресурсы», «цифровая среда», «цифровая культура». Впервые обобщены сведения по вопросу определения основных понятий цифрового образования. Автором предложено определение понятия
«цифровая мобильность педагога», в связи с отсутствием толкования в научно-педагогической литературе.
Выделяются различные виды мобильности, акцентируется внимание на цифровой мобильности как важной
составляющей профессиональной мобильности педагога. Проводится различие между цифровыми технологиями и цифровыми ресурсами, приводятся образцы данных цифровых инструментов. Подчеркивается роль
учителя литературы в формировании духовно-нравственных качеств личности в эпоху цифровизации. В
работе делается вывод относительно рассматриваемых ключевых понятий. В частности, подчеркивается
важность их изучения и овладения этими понятиями для современного педагога. Цифровизация в образовании предполагает построение новой интерактивной образовательной системы с обязательной обратной
связью, когда все участники образовательного процесса являются не только потребителями электронных
ресурсов, но и их создателями. Акцентируется внимание на том, что более высокие технические и творческие возможности сказываются на образе жизни и мышления молодого поколения.
Ключевые слова: технологии, мобильность, преподаватель, теория поколений, мобильность педагога
низацию и примет гибкую модель смешанного
обучения, в которой передача знаний будет проходить в традиционном формате, с участием учителя, и в дистанционном, который предполагает
элементы самостоятельного контроля учеником
своего образовательного процесса [1-3].
В свете последних тенденций, естественно,
встает вопрос об изменениях в структуре, методике и содержании филологического образования
для студентов, обучающихся на педагогических
специальностях. Ведь вузовский учебный процесс
должен быть максимально ориентирован к запросам современной школы, действующей в условиях
цифровой образовательной среды. Современная
педагогика высшей школы, в первую очередь,
должна изменить подход к формированию профессиональных компетенций студентов педагогических вузов. Модель «знаю что» сегодня не выдерживает испытаний технологическим временем,
поэтому переход к модели «знаю как» является
наиболее актуальным и действенным. Будущие
учителя должны не только владеть системой необходимых предметных знаний, но и обладать теми
компетенциями, которые позволят им обеспечить
профессиональный рост и умение трансформироваться в соответствии с изменяющимися условиями. В этой связи особого внимания заслуживает
цифровая компетентность педагога, ставшая необ-

Введение
Современная действительность, сопряженная с
прогрессом в развитии наук и внедрением в повседневную жизнь высоких технологий, предъявляет качественно новые требования не только к
уровню образования учителей, но и к методам,
приёмам, дидактическим способам подачи учебного материала. Сегодня недостаточно быть просто грамотным, владеть фундаментальными знаниями по своему предмету, обладать личностными
качествами, необходимыми в работе с детьми. Новое время и новые реалии, в которых человечество
оказалось по причине эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, требует от учительской общественности овладения навыками и
умениями в области цифровых образовательных
технологий, применения методически обоснованных электронных ресурсов, использования компьютера на более высоком, продвинутом уровне.
Пандемия послужила своего рода катализатором,
ускорившим процесс вхождения образования в
цифровое пространство. В настоящее время все
большую популярность набирает онлайн-обучение
– качественно новая форма учебного процесса,
когда знания по той или иной дисциплине становятся доступными благодаря Интернету в режиме
реального времени. Думается, в ближайшее десятилетие образование претерпит коренную модер194
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ходимой в век развития технологий и открытия
новых возможностей для обучения. Рассмотрим
ключевые понятия и термины, характеризующие
цифровую компетентность учителя, такие, как:
«цифровой человек», «цифровая грамотность»,
«цифровые технологии», «цифровые ресурсы»,
«цифровая образовательная среда», «цифровая
культура», «цифровая мобильность» и другие. Вопрос определения и описания вышеназванных понятий является важным на сегодняшний день и не
нашел
должного
освещения
в
научнометодической литературе [4].
Проблема «отцов и детей», известная по художественным произведениям, в реальном мире
нашла свое отражение и в плане восприимчивости
к новым технологиям людей разных поколений.
Не секрет, что мозг современного ребенка отличается от мозга зрелого человека. Эволюция привела
к тому, что в нейронных сетях мозга представителей поколения next произошли изменения, которые позволяют им без труда пользоваться современными цифровыми технологиями. Американский исследователь Марк Пренски [5], наблюдая
эту проблему, в статье «On the Horizon», написанной в 2001 году, ввел термины «цифровой человек», «цифровой абориген», «цифровой иммигрант». Поколение Digital Natives (с англ. «цифровые аборигены») с рождения получали информацию через цифровые каналы, не представляют себе жизнь без технологий, а поколение Digital Immigrants (с англ. «цифровые иммигранты») родились до существования цифровых технологий и
приспосабливаются к жизни в условиях технического прогресса. По мнению М. Пренски, граница
между двумя этими категориями людей соответствует 1980 году [5].
Цифровые технологии в образовании
как способ организации современной
образовательной среды
Сегодня невозможно представить себе учителя,
не владеющего цифровыми технологиями. Если
есть любовь к профессии, желание по-новому преподносить информацию, вовлекать всех учащихся
в учебный процесс, то возраст не становится помехой. Думается, что в будущем будут разработаны определенные критерии, которые помогут
установить уровни цифровой компетентности педагогов и, возможно, они станут частью сертификации учителей. По мнению авторов, именно слово «компетентность», а не «компетенция» отражает способность учителя использовать цифровые
инструменты и создавать новые ресурсы, авторские программные средства, разрабатывать webсайты учебного назначения. Большинство исследователей по этому вопросу (Л.В. Занина и Н.П.
Меньшикова; Д.И. Иванов) [6, 7] призывают к раз-

граничению понятий «компетентность» и «компетенция», в их определениях «компетентности»
важным является владение необходимой суммой
знаний, умений и навыков, которые определяют
сформированность способностей в той или иной
области педагогической деятельности. Под «компетенцией» зачастую понимается совокупность
взаимосвязанных качеств личности, необходимых
для продуктивной деятельности, или формально
описанные требования к личностным, профессиональным качествам личности.
Цифровые технологии в образовании – еще
один важный вопрос, требующий рассмотрения в
плане определения содержания данного термина.
Сегодня цифровые технологии проникли во все
сферы жизни: промышленность, экономику, медицину, культуру, образование. Именно образовательные учреждения готовят молодое поколение к
будущей социальной, экономической и культурной жизни, поэтому переход на цифровые технологии становится очень важным для всех участников образовательного процесса. Само слово «технология» обязано своему рождению немецкому
ученому Иоганну Бекману [7] в 1772 году, который предложил это слово в значении «науки о ремесле». С тех пор смысл этого понятия постоянно
расширяется. В Большом толковом социологическом словаре «Collins» Д. Джери и Дж. Джери [8]
технология – это «практическое применение знания и использование методов в производственной
деятельности». В тематическом словаре «Философия науки и техники» С.И. Некрасова и Н.А.
Некрасовой [9] технология определяется как «совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата». Исходя из данных
определений, авторы приходят к выводу, что
«технология» представляет способ решения конкретной задачи с целью достижения результата.
Опираясь на эту отличительную характеристику,
согласимся с наиболее распространенным на просторах Интернета определением «цифровых технологий в образовании» – «это способ организации современной образовательной среды, основанный на цифровых технологиях [10].
Однако существуют и другие (к сожалению,
анонимные) определения данного понятия: «это
инструмент эффективной доставки информации и
знаний до обучающихся»; «средство построения
новой образовательной среды, развивающей и
технологичной»; «инструмент создания учебных
материалов»; «доступ, обеспечивающий людям
предоставление к образовательным услугам» и т.д.
[11]. Все вышеперечисленные определения, по
мнению авторов, являются недостаточно полными
и не раскрывают практической составляющей
цифровых технологий в образовании. С точки зре195
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ния авторов, цифровые технологии – это все виды
технологий, связанные с использованием компьютеров и портативных электронных устройств
(планшетов, смартфонов, интерактивных досок и
др.), применяемых в учебном процессе для успешной реализации целей и задач урока. К цифровым
технологиям относятся:
‒ интернет-порталы, которые объединяют
возможности электронного документооборота в
сфере образования с инструментами социального
сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса (Күнделік.kz,
Platonus.kz, Univer.kz и др.);
‒ электронные учебники, они заменяют собой
традиционный бумажный учебник, но не просто
показывают, а рассказывают, моделируют, предоставляют информацию о результатах обучения
(Okulyk.kz, Opiq.kz, «Яндекс.Учебник» и др.);
‒ образовательные платформы, которые берут
на себя функции управления обучением
(Bilimland.kz.,
OnlineMektep.org,
iTest.kz,
iMektep.kz, Twig-Bilim.kz, SmartNation, SLP KZСфера и др.);
‒ облачные сервисы, они дают возможность
организовать совместную деятельность учителя и
учащихся, формируют у учащихся надпредметные
навыки (Google Classroom, Office 365 и т.п.);
‒ облачные хранилища данных, предоставляющие доступ к документам и учебным материалам
родителям, учащимся и коллегам (Google Диск,
Яндекс Диск, Copy и др.);
‒ сервисы видеоконференций – технологии,
позволяющие двум или более участникам
получать и принимать трансляцию аудио– и видео
собеседника с помощью подключения к
Интернету (Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft
Teams);
‒ виртуальные интерактивные доски и
ментальные карты, предоставляющие возможность совместной работы в реальном времени
(AMW board, MIRO, Whiteboard Fox, Google
Jamboard, Mind Mapping и др.);
‒ интернет-сервисы, позволяющие вовлечь
обучающихся в творческую познавательную
деятельность: создание викторин, учебных игр,
марафонов знаний, проектов (Kahoot, Quizlet,
Learningapps, Quizizz, Padlet и др.);
‒ мобильные приложения – это разные виды
программного обеспечения, которые предназначены для работы на смартфонах, планшетах и
других мобильных устройствах (лекции TedTalks,
Русский язык, История Казахстана ЕНТ,
аудиокниги и др.);
‒ мессенджеры – системы мгновенного обмена
сообщениями (WhatsApp, Telegramm, Viber и т.д.).

Основным же недостатком цифровых технологий можно считать проблему аутентификации
(проверки подлинности) учащихся на этапе контроля знаний. Таким образом, изучив научнометодическую литературу по данной теме, авторы
пришли к выводу, что цифровые технологии – это
методы, способы, средства, которые должны обеспечить эффективную передачу информации субъектов учебного процесса друг другу и предназначенные расширить возможности обучения. Цифровые технологии в образовании развиваются с
огромной скоростью, каждый день появляются
новые разработки, поэтому перед учителем встает
проблема выбора наиболее оптимального и удобного сервиса. Термин «цифровые технологии в
образовании» иногда заменяют выражениями
«цифровое образование» и «цифровое обучение».
Цифровая компетентность учителя состоит не
только в понимании и умении использовать цифровые технологии, но и в умении выбирать, методически обоснованно вводить на различных этапах урока цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР). Рассмотрим определение и виды ЦОР. В
настоящее время существует несколько десятков
определений данного понятия, познакомимся с
некоторыми из них:
1. «ЦОР – это учебные (образовательные) материалы, представленные в цифровой форме с целью
сосредоточения в одном месте, а также предоставление доступа к полному набору современных
обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин» [12].
2. «Содержимым ЦОР являются данные образовательного характера, содержащиеся в цифровой, электронной, компьютерной форме на цифровых носителях» [13].
3. «Под ЦОР понимается информационный источник, содержащий графическую, текстовую,
цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фотои другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образования»
[14].
Не секрет, что использование ЦОР способствует эффективности и увлекательности обучения,
обогащению педагогического опыта учителя, осуществлению обратной связи с учащимися. Так,
например, при изучении в школе русской литературы современный учитель имеет возможность
эффективно использовать в учебном процессе
огромный арсенал ЦОР, включающий: справочные, научные материалы, пособия; электронные
библиотеки, архивы; персональные библиотеки;
методические материалы и презентации к урокам;
периодические издания.
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Учитель, выбирая цифровые образовательные
ресурсы, должен действовать согласно нижеперечисленным требованиям. Содержание ЦОР обязано:
 следовать учебной программе, целям и
задачам занятия;
 опираться на подлинные источники;
 дополнять и расширять информацию, данную
в учебниках или учебных пособиях;
 качественно транслироваться на технических
платформах и цифровых устройствах;
 иметь
удобный
интерфейс,
средства
навигации, привлекательное оформление.
Таким образом, цифровизация образования в
Казахстане является приоритетным и ведущим
направлением, так как образовательные учреждения, которые не смогут осуществить полноценный
переход на цифровые технологии, оставят в будущем своих воспитанников без необходимых навыков в социальной, экономической, культурной и
профессиональной жизни. Выполнение этих задач
возможно только в условиях цифровой образовательной среды, которая обеспечивает широкий
доступ к информационно-цифровым ресурсам и
использование цифровых технологий в образовательном процессе.
Значение «цифровой мобильности педагога»
в современном образовательном процессе
Одним из ключевых понятий в области цифровизации образования является понятие о «цифровой мобильности». Этот термин появился в научно-методической литературе сравнительно недавно. Слово «мобильность» латинского происхождения и буквально означает «подвижность». В интернет-сервисе «Академик», ориентированном для
поиска информации по базе словарей, есть несколько определений данного слова, также из
смежных с педагогикой областей знаний:
1. В «Современной энциклопедии» [15] «мобильность» определяется как «подвижность, способность к быстрому передвижению, действию».
2. В «Энциклопедии социологии» [16] «мобильность» – это «подвижность, способность к
быстрому изменению состояния, положения».
Таким образом, в самом общем смысле под
«мобильностью» стоит понимать способность человека быстро передвигаться и действовать, а
также принимать решения, переключаться с одного вида деятельности на другой. И.П. Мельникова
в статье «Педагогическая мобильность будущих
специалистов в области иностранных языков» [17]
термин «мобильность» рассматривает как «способность специалиста адаптироваться к новым
обстоятельствам, условиям и техническим возможностям современного научно-технического

прогресса». Данное определение, по мнению авторов, отражает общее представление о понятии
«мобильность» в современной педагогике. Анализ
специальной литературы показал, что «мобильность в педагогике» – понятие достаточно широкое. Так, различают мобильность академическую,
профессиональную, педагогическую, культурную.
Согласно «Стратегии академической мобильности
в РК» [18], принятой в 2012 году, «академическая
мобильность – это перемещение обучающихся или
преподавателей-исследователей на определенный
академический период (включая прохождение
учебной или производственной практики), как
правило, семестр или учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубеж) для обучения или проведения исследований,
с обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе». Академическая мобильность позволяет улучшить профессиональные
и академические навыки, создает условия для обмена опытом, способствует развитию личных качеств образовательных кадров, таких как коммуникабельность и преодоление языкового барьера.
Интересна эволюция значения понятия «профессиональная мобильность». В 90-е годы XX века под «профессиональной мобильностью» обычно понимали смену человеком или группой лиц
своей профессии. Такая необходимость была продиктована сменой политического строя, возникновением новых профессий в связи с развитием рыночных отношений и модернизации техники,
трансформацией системы общественных отношений. В «Энциклопедии социологии» [16] дается
следующее определение «профессиональной мобильности»: «Смена индивидом одной профессии
на другую». В «Энциклопедическом словаре по
психологии и педагогике» [19] находится подтверждение этой мысли: «Возможность и способность успешно переключаться на другую деятельность или менять вид труда». Однако в нынешнем
тысячелетии, в связи с развитием компьютерных
технологий, понятие «профессиональная мобильность» стало рассматриваться в контексте «способности личности быстро и адекватно модифицировать свою деятельность в соответствии с изменившимися условиями внешней среды» [20].
Интересным представляется мнение С.В. Нужновой [21]. В статье «Сущность и структура понятия
профессиональной мобильности в современном
обществе» она размышляет о факторах, лежащих в
основе профессиональной мобильности, и называет следующие: «развитие мотивации самообразования, развитие мотивации достижения, формирование установки на самоактуализацию, установки
на оптимистическое восприятие действительно197
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сти, смены профессии». По мнению автора статьи,
способности к профессиональной мобильности
включают в себя «развитые когнитивные способности, креативность, дивиргентность, критичность
мышления». Таким образом, профессиональная
мобильность – то качество, которое зависит от
личностных характеристик человека и его оптимистических установок. При отсутствии стремления к самосовершенствованию и саморазвитию,
готовности учиться на протяжении всей жизни,
овладевать новыми навыками и умениями не приходится говорить о наличии профессиональной
мобильности работника.
После того, как к исследованию проблемы
профессиональной мобильности подключились
ученые-педагоги, встал вопрос о важности формирования профессиональной мобильности учителей
и преподавателей, так как новое время диктует
новые условия функционирования педагогов в современном мире [20]. Остро стоит проблема формирования и развития профессиональной мобильности учителей в Казахстане. В 2020 году закончился переход казахстанской системы образования
на обновленную программу содержания. Учителям пришлось в корне изменить концепцию преподавания: приоритет был сделан в пользу развития функциональной грамотности учащихся, а не
общему количеству знаний по предметам; была
введена критериальная система оценивания, которая обязала учителей выставлять оценки учащимся по ряду четких, заранее оговоренных критериев; переход на трехъязычие также потребовал от
учителей, особенно по предметам естественноматематического направления, знания английского
языка и методики преподавания своего предмета
на английском языке. В современной методике
также были переосмыслены основные цели обучения русскому языку в школе. Теперь на уроках
формируются все виды речевой деятельности
(преобладающим раньше было письмо): чтение,
говорение, слушание и письмо. Основной навык,
который должен быть сформирован у детей в процессе изучения русского языка – умение грамотно,
логически стройно и выразительно передавать
свои мысли в устной и письменной форме.
Реформы в образовании Казахстана были обусловлены стратегическими планами страны,
предусматривающими переход от индустриального государства к цифровому; динамикой, с которой развиваются наука и техника; изменившимися
концепциями обучения в мире. Для достижения
успехов в реформировании казахстанской системы
образования, нужны талантливые и креативные
учителя, обладающие профессиональной мобильностью, тем качеством гибкости, который позволяет учителю совершенствовать свою деятель-

ность в соответствии с вызовами современного
мира. Нужно понимать, что профессиональная мобильность определяет результативность инновационных процессов, от нее зависит достижение
нового качества обучения и воспитания подрастающего поколения. С термином «профессиональная мобильность» тесно связано понимание «педагогической мобильности». В вышеупомянутой
статье И.П. Мельниковой [17] дается следующее
определение данного понятия: «Педагогическая
мобильность (ПМ) – это одна из профессионально
значимых характеристик педагога, которая включает в себя профессиональные, адаптивные, личностные качества, способствующие организации
такой совместной с другими участниками воспитательно-образовательного процесса педагогической деятельности, в которой проявляются ее
творческий,
инновационный
и
культурноценностный аспекты его личности, что стимулирует профессионально-личностный и компетентностный рост всех участников педагогического
взаимодействия».
В статье С.Г. Желтовой «Развитие профессиональной мобильности педагога в условиях современной школы» [22] педагогическая мобильность
рассматривается как «способность педагога организовать содеятельность с другими субъектами
образовательного процесса (учащимися, их родителями, коллегами, администрацией) в соответствии с целями и задачами современной концепции образования, ценностями мировой, казахстанской, региональной и национальной культуры, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в
процессе осмысления и прогнозирования результатов организуемых им субъект-субъектных отношений». Как видим, существенной разницы
между понятиями «профессиональная мобильность педагога» и «педагогическая мобильность»
нет. В определениях обоих терминов указывается
на готовность и способность педагога к инновациям, самообразованию, самосовершенствованию и
реализации себя в качестве не транслятора знаний,
а организатора осознанной деятельности ученика,
ведущей к самостоятельному поиску знаний. С
вышеназванными понятиями очень тесно соотносится понятие «цифровая мобильность». Этот
термин появился в XXI веке и первоначально ассоциировался с ускорением темпов развития экономики за счет быстрого развития цифровых технологий и переориентацией на электронный формат оказания государственных услуг. Затем, с
внедрением цифровых технологий в образовательный процесс, остро встал вопрос о необходимости формирования и развития цифровой мобильности педагогических работников. Именно
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слова «тотальная цифровая доступность и мобильность» стали ключевыми в новой концепции
по цифровизации казахстанского образования [23].
Как известно, этот процесс активизировался в период карантина, когда обучение в школах Казахстана перешло на онлайн-режим, а эффективность
дистанционного обучения целиком и полностью
зависела от уровня цифровой мобильности учителей.
Выводы
Цифровизация в образовании предполагает построение новой интерактивной образовательной
системы с обязательной обратной связью, когда
все участники образовательного процесса являются не только потребителями электронных ресур-

сов, но и их создателями. Цифровая среда предъявляет к педагогам новые требования, которые
определяют уровень его цифровой компетентности и цифровой мобильности. Более высокие технические и творческие возможности сказываются
на образе жизни и мышления молодого поколения.
У учителя литературы в эпоху доминирования Интернета и телевидения особая миссия – он участвует в духовно-нравственном формировании личности ребенка, создает условия для развития внутренних качеств личности, способствует сохранению в обществе общечеловеческих ценностей, основанных на любви, толерантности, гуманизме,
высокой культуре.
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Kuzembayeva R.A.,
Humanitarian Pedagogical Institute,
Korkyt Ata Kyzylorda University, Republic of Kazakhstan
ON THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL EDUCATION TERMINOLOGY
Abstract: at present, the question arises regarding changes in the structure, methodology, and content of philological education for students studying in pedagogical specialties. After all, the university educational process
should be maximally focused on the needs of a modern school operating in a digital educational environment. The
study discusses the concepts associated with digitalisation in education: "digital person", "digital literacy", "digital
competence", "digital technologies", "digital resources", "digital environment", "digital culture". For the first time,
the author of this study summarised information on the definition based on concepts of digital education. The author also proposed a definition of the term "digital mobility of a teacher" due to the lack of interpretation in the scientific and pedagogical literature. Various types of mobility are distinguished, attention is focused on digital mobility as an important component of the professional mobility of a teacher. A distinction is made between digital technologies and digital resources, and examples of these digital tools are provided. The study puts an emphasis on the
literature teacher's role in the development of spiritual and moral qualities of a person in the era of digitalisation.
The paper concludes with respect to the key concepts under study. In particular, the paper emphasises the importance of studying and mastering these concepts by a modern teacher. Digitalisation in education involves the
construction of a new interactive educational system with mandatory feedback, when all participants in the educational process are not only consumers of electronic resources, but also their creators. Attention is focused on the
fact that higher technical and creative capabilities affect the way of life and thinking of the younger generation.
Keywords: technology, mobility, teacher, theory of generations, teacher mobility
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: развитие информационных технологий способствует быстрому росту открытий в различных областях науки. Современное общество невозможно представить без средств связи, которые служат
источником получения и передачи информации. Данная статья рассматривает проблему формирования
коммуникативной компетентности в условиях дистанционного обучения. Обращаясь к истории возникновения проблемы коммуникации, мы рассмотрели определения понятия «коммуникация» в различных областях науки. Метод анализа научной литературы показал, что проблема коммуникации является объектом
изучения разных областей науки. Условия дистанционного обучения погружают участников коммуникативного процесса в отличную от реального общения атмосферу, в связи с чем возникает потребность в
формировании коммуникативной компетентности участников общения.
Ключевые слова: проблема коммуникации, коммуникация, коммуникативная компетентность
Изменение структуры социальной картины мира, возникновение социальных и психологических
проблем в процессе обмена информацией, стремление личности к успешной профессиональной
реализации в условиях современного мира стали
причиной обращения представителей научного
мира к изучению проблемы формирования коммуникативной компетентности. Ученые разных областей науки трудятся над проблемой внедрения
новейших информационно-коммуникативных технологий, позволяющих легко адаптироваться под
быстро меняющиеся обстоятельства, стать мобильным, быть понятным и правильно понятым.
Кроме того, одним из важных аспектов научного
знания сейчас является изучение проблемы современных коммуникаций как показателя уровня
коммуникативной культуры личности.
Данное исследование рассматривает вопрос актуальности формирования коммуникативной компетентности в условиях дистанционного обучения.
Объектом исследования является коммуникативная компетентность, предметом – формирование
коммуникативной компетентности студентов СПО
в условиях дистанционного обучения.
Проблемой коммуникации занимались многие
ученые, в числе которых ученые-философы (П.А.
Флоренский, М.М. Бахтин, В.И. Вернадский, Л.С.
Выготский), ученые-лингвисты (Ю.М. Лотман,
Р.О. Якобсон, Г.Г. Шпет), ученые-социологи
(Вальтер Беньямин, Юрген Хабермас. К середине
XX века проблема коммуникации стала объектом
изучения различных наук: психологии, социологии, философии, культурологии, политологии, менеджмента и др. Однако исследователи отмечают,
что коммуникация не сразу стала объектом исследований, занимающихся проблемой коммуника-

ции. Это связано и с трактовкой понятия «коммуникация», и с направлением науки, рассматривающей это понятие. Углубляясь в историю возникновения проблемы коммуникации, стоит обратиться к проблеме взаимоотношений между
участниками процесса общения на разных этапах
развития науки.
Как отмечают авторы учебного пособия «Общая теория социальной коммуникации» под редакцией Соколова А.В. [7], история научного познания коммуникации начинается с античности.
Для мыслителей периода античности процесс
общения человека был неразрывно связан с природой и появлением письменности. Софисты, активно использующие устную речь, стали рассматривать в ней риторические способности: аргументацию мысли, опровержение суждений. Древнегреческий софист, теоретик красноречия, Горгий
(V-IV вв. до н.э.) обнаружил в слове функции
убеждения, что в свою очередь ярко проявлялось в
риторике. Сократ и Платон (V-IV вв. до н.э.), обращаясь к этической стороне общения, связали
риторические возможности человека с моральными и интеллектуальными качествами участников
общения, которое приобретало форму диалога.
Труды последователей Платона и Аристотеля Цицерона (II- I вв. до н.э.), Марка Фавия Квинтилиана (I в. до н.э.) легли в основу общего образования, необходимого для человеческой деятельности
и человеческих взаимоотношений. Постепенно
проблема коммуникации и общения стала появляться в логике, лингвистике и педагогике.
Проблему человеческих отношений переосмыслили в эпоху распространения христианства, призывающего «возлюбить ближнего твоего,
как самого себя» [8]. Проблема человека была пе202
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реосмыслена: ученые признали равенство людей
перед Богом, понимая, что человек свободен в
своем выборе. В этот период процесс общения
между людьми служил средством общения человека с Богом.
В эпоху Средневековья произошло возрождение древнегреческой герменевтики и процесс общения снова потребовал от участников коммуникации ораторского мастерства. Это время, когда
начали выстраиваться основы теории коммуникации: появились субъект (человек познающий) и
объект (мир) процесса общения. Проблема герменевтики начала рассматриваться в трудах немецкого философа Фридриха Шлегеля (1772-1829) и
была систематизирована в работах Фридриха
Шлейермахера (1768-834).
Во второй половине XIX – начале XX века
продолжалось научное изучение коммуникативного процесса, где коммуникация рассматривалось
как процесс подражания (Габриэль Тард (18431904)), а также как процесс обмена символами
(Джордж Мид (1886-1931), Герберт Блумер (19001987)). В трудах американского философа и логика Чарльза Пирса (1839-1914) процесс коммуникации представляется как трехчастная знаковая система, в которой знак первичен, вторичен и третичен. На данном этапе предоставляется «возможность знака перейти из неопределенности существования к норме, устанавливающей закономерности присутствия знака в коммуникациях» [5, с.
238]. Чарльз Пирс представил идеи, имеющие своих последователей в философии XX в.
Проблема коммуникации стала активно рассматриваться в языкознании, социологии, политологии, культурологии, информатике к середине
ХХ века в связи с потребностью воздействия на
общественные массы.
Активное развитие электронно-информационных систем связи во второй половине XX века вызвал рост интереса к проблеме коммуникации.
Термин «коммуникация» стал рассматриваться в
различных областях научного знания. Как отмечают авторы учебника «Основы теории коммуникации» под редакцией доктора философских наук
М.А. Василика: «К началу 1960-х гг. только в зарубежной философской и социологической литературе насчитывалось около сотни определений
коммуникации. Можно с уверенностью сказать,
что сегодня таких определений существует на порядок больше» [2, с. 13].
Остановимся на определениях коммуникации,
которые рассматриваются в рамках наук, занимающихся проблемой коммуникации и коммуникационного процесса.
Философский словарь под редакцией Фролова
И.Т. представляет коммуникацию в виде созна-

тельной взаимосвязи, средством которой выступает дискуссия [9, с. 257].
Доктор филологических наук, автор книги
«Теория коммуникации», Почепцов Г.Г. рассматривает процесс коммуникации как «процессы перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы» [6, с. 15].
Авторы учебника «Менеджмент» под редакцией Виханского О.С. и Наумова А.И. связывают
определение коммуникации с символами, с помощью которых осуществляется передача информации. Авторы рассматривают компоненты коммуникационного процесса, к числу которых относятся: формулирование значения, кодирование (выбор носителей информации ), послание, получатель послания, обратная связь – и выделяют возможные причины, мешающие эффективной коммуникации: шум (языковые, артикуляционные,
звуковые и пр. ошибки) [3, с. 390].
В связи с тем, что проблема коммуникации является объектом исследования разных областей
науки, возникает сложность в определении понятий: компетентность, коммуникация и коммуникативная компетентность.
Впервые к словосочетанию «научная компетентность» научно обратились в рамках социальной психологии. Представители психологической
концепции рассматривают коммуникативную
компетентность как способность общаться и устанавливать контакты между участниками коммуникации; педагогические исследования определяют
ее как «цель и результат процесса профессиональной подготовки»; «общелитературный анализ показал, что коммуникативная компетентность
включает в себя коммуникативные знания и умения, личностное отношение к ситуации общения,
умение рефлексировать, но не ограничивается
только ими. Основополагающее значение в формировании компетентности в общении имеет систематичная включённость субъекта в коммуникативную деятельность, благодаря которой личность
способна развивать и совершенствовать собственные личностные качества» [4, с. 97-98].
По мнению некоторых исследователей, коммуникативная компетентность состоит из компонентов: коммуникативного знания (информационная
база индивида), коммуникативного умения (способность доносить свою мысль), коммуникативных способностей (индивидуальные психологические и социальные характеристики) [1]. Если коммуникативные знания и коммуникативные способности легко реализуемы в условиях дистанционного обучения, то коммуникативные умения
могут вызвать затруднения в связи с особенностями дистанционного формата общения. Проблема
формирования коммуникативной компетентности
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имеет ряд особенностей в условиях дистанционного обучения, к числу которых можно отнести проблему размытости системы ценностей (участники
коммуникативного процесса могут не чувствовать
границ дозволенного и недозволенного); проблема
информационного переизбытка; проблема неверной интерпретации полученной информации.
Обращаясь к проблеме коммуникации, мы обнаружили, что данная проблема рассматривается

во всех фундаментальных областях науки поразному. Ученые не пришли к общему пониманию
проблемы коммуникации и определению терминов: «коммуникация» и «коммуникативный процесс». В связи с развитием информационных технологий и распространением применения дистанционных образовательных технологий необходимость в изучении данной проблемы возрастает.

Литература
1. Бадалян К.А., Матвеев О.В. Основные направления формирования коммуникативной компетентности
в современной России // Международный студенческий научный вестник. 2020. № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=20314 (дата обращения: 31.05.2021)
2. Василик М.А. Основы теории коммуникации: учебник. М.: Гардарики, 2003. 615 с.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. 5-е изд. стереотипн. М.: Магистр: ИНФРАМ,
2014. 576 с.
4. Давидович Н.Н. Проблема становления коммуникативной компетентности в зеркале современности //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2018. № 4. С. 97 –
99.
5. Лукьянова Н.А. Коммуникативные миры Ч.С. Пирса // Общество. Коммуникация. Образование, 2012.
№ 143. С. 235 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-miry-ch-s-pirsa (дата обращения:
30.05.2021)
6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникациию. М.: Рефл-бук: Ваклер, 2001. 651 с. URL:
http://niv.ru/doc/communications/pocheptsov/index.htm (дата обращения: 09.12.2021)
7. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: учебное пособие. СПб.: Изд-во Михайлова В.
А., 2002 г. 461 с. URL: https://socioline.ru/pages/av-sokolov-obschaya-teoriya-sotsialnoj-kommunikatsii (дата
обращения: 10.12.2021)
8. Евангелие от Марка [Электронный ресурс]. Русская Православная Церковь. URL:
http://www.patriarchia.ru/bible/mk/ (дата обращения: 28.05 2021)
9. Философский словарь / под ред. Фролова И. Т.7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 719 с.
References
1. Badalyan K.A., Matveev O.V. Osnovnye napravleniya formirovaniya kommunikativnoj kompetentnosti v
sovremennoj Rossii. Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2020. № 6. [Elektronnyj resurs]. URL:
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=20314 (data obrashcheniya: 31.05.2021)
2. Vasilik M.A. Osnovy teorii kommunikacii: uchebnik. M.: Gardariki, 2003. 615 s.
3. Vihanskij O.S., Naumov A.I. Menedzhment: uchebnik. 5-e izd. stereotipn. M.: Magistr: INFRAM, 2014. 576
s.
4. Davidovich N.N. Problema stanovleniya kommunikativnoj kompetentnosti v zerkale sovremennosti. Vestnik
Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika, 2018. № 4. S. 97 – 99.
5. Luk'yanova N.A. Kommunikativnye miry CH.S. Pirsa. Obshchestvo. Kommunikaciya. Obrazovanie, 2012.
№ 143. S. 235 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-miry-ch-s-pirsa (data obrashcheniya:
30.05.2021)
6. Pochepcov G.G. Teoriya kommunikaciiyu. M.: Refl-buk: Vakler, 2001. 651 s. URL:
http://niv.ru/doc/communications/pocheptsov/index.htm (data obrashcheniya: 09.12.2021)
7. Sokolov A.V. Obshchaya teoriya social'noj kommunikacii: uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo Mihajlova V. A.,
2002 g. 461 s. URL: https://socioline.ru/pages/av-sokolov-obschaya-teoriya-sotsialnoj-kommunikatsii (data
obrashcheniya: 10.12.2021)
8.
Evangelie
ot
Marka
[Elektronnyj
resurs].
Russkaya
Pravoslavnaya
Cerkov'.
URL:
http://www.patriarchia.ru/bible/mk/ (data obrashcheniya: 28.05 2021)
9. Filosofskij slovar' / pod red. Frolova I. T.7-e izd., pererab. i dop. M.: Respublika, 2001. 719 s.

204

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.

Nazarenko A.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Mullina S.E., Postgraduate,
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
Abstract: the development of information technology contributes to the rapid growth of discoveries in various
fields of science. It is impossible to imagine modern society without means of communication, which serve as a
source of receiving and transmitting information. This article examines the problem of the formation of communicative competence in the context of distance learning. Turning to the history of the problem of communication, we
examined the definitions of the concept of «communication» in various fields of science. The method of analysis of
scientific literature showed that the problem of communication is an object of study in various fields of science.
The conditions of distance learning immerse the participants in the communication process in an atmosphere different from real communication, in connection with which there is a need for the formation of the communicative
competence of the participants in communication.
Keywords: communication problem, communication, communicative competence
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ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ УСИЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
МОТИВОВ С ОПОРОЙ НА ИНТЕГРАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ И ТРАДИЦИОННЫХ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Аннотация: в статье раскрываются особенности мотивации к углубленному изучению истории страны с
опорой на гармоничное сочетание информационных ресурсов и традиционных классических методов
(наглядных, игровых, дискуссионных, поисковых, практических и др.). Представлена характеристика ситуаций, в которых целесообразно интегрировать новые информационные ресурсы и традиционные методы,
описываются возможности расширения их воспитательного и обучающего потенциала на историческом
материале. Предлагаются ресурсы усиления системы мотивов на основе интеграции разных методов: онлайн туры и Google Карты в рамках обобщающего урока-путешествия мотивируют на углубленное получение исторических знаний и активизирует научно-исследовательскую деятельность; поисковая деятельность
стимулирует креативное мышление обучающихся, приближая их к самостоятельному решению проблем;
игры-маршруты с помощью создания интерактивной карты позволяют объединить несколько типов информационных технологий; метод дискуссии и дебатов способствует проявлению инициации к публичным
выступлениям на научно-практических конференциях; практическая деятельность повышает мотивацию к
проявлению индивидуальных и творческих способностей; персонификация позволяет понять причины разногласий между исторической личностью, взглядами на мир и современными взглядами обучающихся; театрализация способствует эффективному запоминанию исторических событий и явлений, усиливая мотивацию к развитию интереса в пространстве театрального искусства и всемирного культурного наследия.
Ключевые слова: мотивация, интеграция, информационные ресурсы, персонификация, квест, креативное мышление, познавательные и социальные мотивы
Учебная деятельность представляет собой социальные взаимодействия обучающегося с учителем, с другими обучающимися, однако, смысл
обучения для каждого разный, что и влияет на качество учебной мотивации. Мотив учения – это
направленность ученика на различные стороны
учебной деятельности. А.К. Маркова выделяет две
группы мотивов:
1) познавательные мотивы, связанные с
содержанием учебной деятельности и процессом
ее выполнения;
2) социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями с другими
людьми [6].
Остановимся подробнее на данных группах.
Познавательные мотивы определяют интерес обучающихся к новым знаниям, познавательным историческим фактам. Школьники стремятся самостоятельно найти аргументацию исследователей
по проблемным вопросам, выявить ключевые
идеи. Благодаря познавательным мотивам формируются «мотивы достижения», основным результатом которых является создание ситуации успеха,
появление желания достигать новых результатов.
Данная группа мотивов способствует формированию познавательной активности и появлению
стремления человека быть компетентным, «идти в
ногу со временем».

Введение
Сохранение исторической памяти играет
огромную роль в современной России, потому что
она не оставляет человека равнодушным и бездеятельным. На необходимость воспитания в моральном климате памяти указывал в своих работах
Д.С. Лихачев, делая акцент на ее способности противостоять «уничтожающей силе времени» [5].
Ежегодно Министерство Просвещения при поддержке Министерства Культуры организовывают
различные мероприятия и олимпиады для развития мотивации к углубленному изучению истории
нашей страны. Несомненно, одним из ключевых
субъектов побуждения к изучению исторического
прошлого является педагог, которому необходимо
знать эффективные способы мотивации с учетом
новых информационных технологий, не теряя потенциал традиционных методов.
Изложение основного материала статьи
В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности. Исследователи не однозначно
определяют мотивацию и как один конкретный
мотив, и как единую систему мотивов, и как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их сложном переплетении
и взаимодействии [3].
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Группа социальных мотивов подразумевает
наличие стремления взаимодействовать со сверстниками и преподавателем, обучаться не только для
се6бя, но и во благо обществу и Родине.
В настоящее время мотивировать к изучению
своего предмета – одна из основных задач учителя, а с развитием информационных технологий и
сети Интернет всё труднее ее осуществить на
практике, сформировать не поддельный интерес. В
силу этих причин мы предприняли попытку реализовать возможные способы мотивации обучающихся на уроках истории.
Во-первых, история не ограничивается только
историческими фактами и датами, поэтому одним
из способов мотивации обучения является наглядный. В своё время Я.А. Коменский определил
наглядность как важнейший принцип процесса
обучения, поясняя, что начинать обучение необходимо не со словесного толкования, а непосред-

ственно с его наблюдения. Условия пандемии способствовали тому, что мировые музеи, выставочные галереи и другие памятники исторической
культуры предоставили возможность посетить онлайн-выставки и коллекции организаций культуры. Опытный учитель стремится к тому, чтобы
объекты культурного наследия воспринимались
обучающимися как живая сцена из прошлого или
окно в прошлое, поэтому наглядность – мощный
метод воздействия на эмоциональную сферу деятельности обучающихся. Так, например, на уроках
в 5 классе, обсуждая тему «Древний Египет», учитель может провести виртуальный 3-D тур по египетским гробницам. Такое историческое он-лайн
путешествие поможет не только усвоить, где и как
хоронили своих фараонов египтяне, но и понастоящему прикоснуться к истории. Более того,
обучающиеся могут попытаться разгадать загадочные письмена египтян, иероглифы (рис. 1).

Рис. 1. Иероглифы в гробнице фараона Рамсеса VI. Из онлайн-тура
Помимо он-лайн туров в галереи, гробницы и
музеи, учитель может провести тур по городам
мира. Разработчики Google Карты внедрили функцию «панорама улиц», с помощью которой можно
внести определенный маршрут и следовать по
нему, осматривая исторические здания. На уроках
истории в 6 классе в рамках изучения таких тем,
как «Средневековый город», «В рыцарском замке», «Культура Западной Европы в Средние века»
учитель может использовать Google Карты в рамках обобщающего урока-путешествия по главе
«Средневековый город в Западной и Центральной
Европе», чтобы показать архитектуру зданий, которые играли важное значение в Средневековом
государстве, приобщить к культуре Европе, а также продемонстрировать связь между прошлым и
настоящим.
Архитектура, сохранившаяся до наших времен,
играет важную роль в обучении и воспитании
юного поколения: способствует развитию понимания исторических событий и явлений; демон-

стрирует изменения, происходившие в обществе,
его нравы и вкусы; позволяет увидеть различные
исторические вехи – экономическое состояние городов, военные конфликты, и т д.
Таким образом, наглядный метод изучения истории способствует эффективному эмоциональному воздействию на обучающихся, мотивирует
на углубленное получение исторических знаний, а
также
стимулирует
интерес
к
научноисследовательской деятельности.
Во-вторых, поисковая деятельность активизирует креативное мышление обучающихся и постепенно приближает их к самостоятельному решению проблем. Работа с историческими источниками позволяет обучающимся самим открывать историю, а первоисточник выполняет мотивационностимулирующую функцию. Текст исторического
источника можно использовать в начале изучения
новой темы, на мотивационно-стимулирующем
этапе урока. Поскольку исторический текст сам по
себе вызывает интерес учащихся, далее уже необ207
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ходимы специальные методические приемы работы с этим текстом, чтобы интерес не остался кратковременным [11]. Например, в 10 классе, при
изучении политики Н.С. Хрущева, учитель может
использовать частушки в качестве устного исторического источника. Так учитель не только активизирует познавательную деятельность обучающихся (общественная реакция на политику Хрущева), но и эмоционально воздействует на них.
Помимо этого, в поисковую деятельность стоит
включить «Исторический квест», который выступает одной из форм интерактивного общения с
обучающимися. Данная форма работы актуальна и
особенно интересна среди подростков. Квесты
развивают логическое мышление, активизируют
социальные мотивы (взаимодействие со сверстниками, проявление лидерских качеств), стимулируют механизмы запоминания фактического материала. В 5 классе по теме «Олимпийские игры в
древности» учитель истории может провести межпредметную связь с уроками физкультуры и организовать квест, организуя смену деятельности в
работе учащихся: не только сидеть за ученическими партами, но и проявлять физкультурнооздоровительную активность. Стоит обратить
внимание на тот факт, что несмотря на увлеченность и интерес обучающихся к такому нестандартному подходу к изучению истории, может
возникнуть ситуация, когда у учащихся сложился
внутренний интерес к делу: они работают увлечённо, забыв обо всём. В этом случае смена видов
деятельности перестаёт быть необходимостью и
становится помехой на пути глубокого освоения
учебного материала [4].
Таким образом, благодаря квестам формируется мотивация обучающихся в дальнейшем изучении истории, так как после победы над заданиями
и вопросами обучающиеся ощущают собственную
компетентность, стремятся пополнять копилку
знаний для применения их в будущем.
Стоит отметить несомненную роль игровых
методов в развитии мотивации. Игра «Как спорить об истории» сайта Arzamas относится одновременно и к дискуссионным, и к игровым интерактивным методам. Эта игра способна научить
обучающихся аргументации знаниями, попробовать вступить в дискуссию с компьютером и переспорить его [8]. Данную игру можно использовать
в рамках обобщающего урока по теме «Деятельность Петра». Повысить интерес обучающихся
можно уже на стадии формулирования темы учебных задач. Игра «Правда или ложь?» заинтересовывает школьников тем, что они, не зная новой
темы, пытаются проверить свою интуицию и воспринимают данную задачу с большим энтузиазмом и, таким образом, вовлекаются и углубляются

в учебный процесс, а в конце проверяют правильность своей интерпретации. Другой вариант игры
предполагает, что учащиеся, прочитав про себя
полученное утверждение, должны самостоятельно
или с помощью учебника решить, каким оно является, и по команде учителя занять либо левую, либо правую половину класса в зависимости от истинности или ложности своего утверждения. Далее каждый по очереди зачитывает свою карточку,
а учитель или эксперт (ы) из сильных учащихся
проверяют правильность выбора [10]. Мы убедились, что игры способствуют повышению мотивации обучающихся, повышают настроение и вселяют бодрость на первых уроках учебного дня, а
также активизирует эффективное применение знаний на практике. В играх-маршрутах с помощью
создания интерактивной карты есть возможность
объединить несколько типов информационных
технологий, благодаря которым обучающиеся
овладевают навыками локализации исторических
событий, развивается их критическое мышление, а
возможность рисовать и оставлять надписи на
карте ещё больше активизирует класс [8].
Метод дискуссии и дебатов очень популярен
среди современных школьников, которые готовы
отстаивать свое мнение. Пример использования
дебатов в 8 классе - урок по теме «Династический
кризис. Восстание декабристов». Класс заранее
делится на две группы: первая доказывает, что декабристы – герои, отдавшие свои жизни на благо
общества. Вторая отстаивает мнение что декабристы – безумцы, которые не понимали реального
положения вещей [1]. В ходе дебатов активизируется критическое мышление обучающихся, расширяя возможности развития коммуникации между обучающимися. Данные методы не только заинтересовывают школьников к дальнейшему
углублению и расширению знаний по истории, но
и стимулируют проявление инициации к публичным выступлениям на научно-практических конференциях.
Практическая деятельность способствует повышению мотивационной деятельности обучающихся, проявлению их индивидуальных и творческих способностей. Она может быть выполнена в
разных формах: от выполнения заданий по типу
«восстановите событие по цепочке» или «напишите рассказ по иллюстрации» до создания макетов и
исторических поделок. Сегодня практическая деятельность чаще всего сосредоточена на создании
научно-исследовательских проектов заинтересованных в исторической науке, которые они демонстрируют во внеурочное время. Наряду с этим,
учитель на уроках может использовать данную
деятельность, если воспитанники занимаются не
только разборами параграфов учебника и работой
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по картам и иллюстрациям, но и занимаются творчеством. Так, на уроках в 5 классе по теме «Письменность и знания в Древнем Египте» обучающиеся могут попробовать изготовить писчий матери-

ал Древнего Египта – папирус. Для его создания
учитель и обучающиеся могут использовать подручные материалы, например бумагу (рис. 2).

Рис. 2. Инструкция изготовления папируса в домашних условиях
Как один из способов развития интереса обучающихся к истории стоит выделить персонификацию. Персонификация (олицетворение) – это
выражение типических общественных явлений в
деятельности и в положении действительных или
вымышленных исторических лиц [7]. Данный способ позволяет создать коммуникацию между исторической личностью (известного или неизвестного), в особенности его взглядами на мир и общество, в котором он проживал, и современными
взглядами обучающегося. Подобные задания
начинаются словами: «представь, что ты – …»
Ученикам рекомендуется чётко продумать сюжет,
показать его развитие, ввести и описать основных
действующих лиц, их внешний облик, мотивы и
поступки. Для эффективного использования образных заданий в их вводную часть необходимо
включить опорные сведения о персонаже, а также
ввести с целью стилизации общеупотребительные
слова и выражения соответствующей эпохи, заданий для самостоятельной работы как отдельных
учеников, так и группы обучающихся [2]. Так,
например, в 5 классе по теме «Древний Египет»
(«Как жили земледельцы и ремесленники Древнего Египта», «Жизнь египетского вельможи», «Военные походы фараонов») обучающиеся могут
попробовать себя в роли разных представителей
египетского народа.
Наряду с персонификацией можно выделить и
театрализацию. Этот прием способствует передаче учащимися исторической информации через
игру в определенной роли по заранее составленному сценарию с применением театральных атрибутов. В основе такой деятельности лежит добровольность участия, свобода выбора роли, активная

позиция, партнерство во взаимодействии субъектов и объектов, более полное удовлетворение интересов и духовных потребностей личности [9].
Данный метод можно реализовать как в 5 классе
(например, по темам «Поэма Гомера «Илиада»»,
«Поэма Гомера «Одиссея»», «В афинском театре»), так и в старших классах (реконструкции военных сражений «Отечественная война 1812»,
«Великая Отечественная Война 1941-1945»). Метод будет эффективен не только во внеурочной
работе с обучающимися, но и на уроке, если предварительно изучен сценарий и фактический материал. Наш опыт показывает, что несмотря на существующую рабочую программу по Всеобщей
истории и Истории России, театрализация исторических событий возможна, но требует больших
временных затрат. Театрализация способствует
эффективному запоминанию исторических событий и явлений, нравственному воспитанию обучающихся, дальнейшему развитию интереса к театральному искусству и всемирному культурному
наследию.
Таким образом, благодаря усилению системы
мотивов с опорой на интеграцию информационных ресурсов и традиционных классических методов, где важное место отводится глобальной сети
Интернет и педагогическому мастерству учителя в
умении использовать его воспитательные ресурсы,
обучающиеся активно вовлекаются в познавательную деятельность, стремятся к саморазвитию, пополнению спектра важных социальных компетенций, корректируют личностные ценностные приоритеты на основе разных точек осмысления исторических событий и явлений, происходит полноценное становление личности гражданина.
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INTRODUCTION TO HISTORY ON THE BASIS OF STRENGTHENING
THE SYSTEM OF MOTIVES BASED ON THE INTEGRATION OF INFORMATION
RESOURCES AND TRADITIONAL CLASSICAL METHODS
Abstract: the article reveals the features of motivation for in-depth study of the history of the country based on
a harmonious combination of information resources and traditional classical methods (visual, game, discussion,
search, practical, etc.). The characteristic of situations in which it is advisable to integrate new information resources and traditional methods, describes the possibilities of expanding their educational and training potential on
historical material. Resources are offered to strengthen the system of motives based on the integration of different
methods: on-line tours and Google Maps as part of a generalizing lesson-travel motivates in-depth acquisition of
historical knowledge and activates research activities; search activity stimulates creative thinking of students,
bringing them closer to solving problems independently; route games by creating an interactive map allow combining several types of information technologies; the method of discussion and debate contributes to the manifestation
of initiation to public speaking at scientific and practical conferences; practical activity increases motivation for the
manifestation of individual and creative abilities; personification allows you to understand the causes of disagreements between a historical person, views on the world and modern views of students; theatricalization contributes
to the effective memorization of historical events and phenomena, increasing motivation to develop interest in the
space of theatrical art and world cultural heritage.
Keywords: motivation, integration, information resources, personification, quest, creative thinking, cognitive
and social motives
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Воронина К.А.,
Данилова М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ОДИНОЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ – АКТИВНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме одиночества подростков, активно использующих социальные
сети. Представлен анализ понятия «одиночество», типов одиночества, охарактеризована связь между одиночеством и зависимостью от Интернета и социальных сетей. Приведены результаты эмпирического исследования, которые выявили средний уровень киберкоммуникативной зависимости у большинства испытуемых, низкий уровень одиночества, чрезмерное использование социальных сетей. Предлагается проект
программы профилактики одиночества подростков – активных пользователей социальных сетей, реализация которой планируется по двум блокам: с подростками и их родителями. В программу включены интерактивные методы, способствующие взаимопониманию, взаимодействию, созданию условий для активности
участников.
Ключевые слова: одиночество, социальные сети, подростковый возраст социально-психологическая
профилактика, интерактивные методы
Социальные сети являются важной составляющей жизни подростков. Именно там они проводят
большую часть своего времени: общаются, делятся актуальной информацией, впечатлениями и
эмоциями. Социальные сети дают возможность
раскрепоститься, обрести друзей и единомышленников даже самым замкнутым подросткам. Но, к
сожалению, иногда активное использование социальных сетей и Интернета порождают одиночество в реальной жизни. К этому состоянию может
привести множество факторов. Одиночество в социальных сетях вызывает различные депрессивные состояния у подростков, ухудшение настроения, проблемы в познавательной сфере. Следствием одиночества может являться физическое ухудшение здоровья.
Проблемой одиночества занимаются такие отечественные исследователи как Н.Е. Покровский,
О.Б. Долгинова, И.С. Кон и зарубежные Д. Перлман, К. Роджерс, Р.С. Вейс и многие другие. Анализ зависимости от социальных сетей представлен
в работах зарубежных – К. Янг, Дж. Пэлфри, У.
Гассер – и отечественных исследователей – С.А.
Беличева, А.Е. Войкунский, А.В. Диков. Они выделяют различные формы и стороны влияния социальных сетей на подростков.
Подростковый возраст считают возрастом
формирования самосознания, чувства собственного «Я», противоречивостью своих взглядов на
жизнь, непонимания со стороны взрослых, что
может быть напрямую связано с переживанием
чувства одиночества.

С.Л. Вербицкая трактует одиночество как психоэмоциональное состояние личности, обусловленное недостатком положительных эмоций и
близких эмоциональных связей с людьми [1]. Н.Е.
Покровский и Г.В. Иванченко рассматривают этот
феномен как внешнюю адаптированность к социальной ситуации с помощью регуляции своих
эмоций и чувств [6].
Исследователи П.О. Гасанова и М.К. Омарова
дают следующее определение: «Одиночество –
психическое состояние человека, отражающее переживание своей отдельности, субъективной невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими
людьми» [2].
Следует отметить, что на процесс формирования одиночества у подростков может влиять информационное пространство вокруг него. В современном мире огромное давление на личность и
психику человека оказывают социальные сети и
Интернет. Люди отрываются от реального мира и
погружаются в виртуальный, не замечая вокруг
себя ничего. Общение приобретает искусственный
характер, в результате чего происходит искажение
реальности [3].
Американские психологи У. Садлер и Т. Джонсон выделяют следующие типы одиночества:
1) космический тип – нарушение личностного
мира человека, наличие проблем с психикой (переживание одиночества на глобальном уровне);
2) культурный тип – непринятие общепринятой
культуры общества, разрыв между традициями и
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ценностями народа;
3) социальный тип – непринятие личности в
значимых для нее группах, а также эмоциональная
потребность в общении, создании семьи;
4) межличностный тип – утрата постоянного
общения с близким человеком, либо непринятие,
непонимание с его стороны [7].
Н.А. Цой в своем исследовании выявила связь
между одиночеством и зависимостью от Интернета и социальных сетей [8]. Она показала, что
именно социальное одиночество является фактором возникновения Интернет-аддикции. В то же
время Н.А. Цой и другие исследователи рассматривают Интернет и с положительной стороны, как
феномен преодоления чувства одиночества при
помощи непосредственного общения в социальных сетях. Но они не отрицают, что общение в
социальных сетях не восполняет дефицит общения, а лишь создает иллюзию.
Переживание одиночества у подростков в следствие социальных сетей имеет различные последствия. Это может быть проявление таких качеств
как агрессия, злость на общество, зависть или же,
наоборот, пассивность, полная отстраненность от
мира и депрессия, также, последствия могут быть
в виде девиантных проявлений – алкоголизм,
наркомания, попытки суицида [2].
В этой связи возникает актуальная проблема
профилактики чувства одиночества активных
пользователей социальных сетей. Социальнопсихологическая профилактика – система педагогических, психологических и социальных мер, которые могут быть направлены на предупреждение
деструктивного поведения несовершеннолетних в
образовательных учреждениях. Она является
наиболее эффективной формой выявления причин
данного поведения на ранних этапах развития
проблемы [5].

Анализ программ профилактики субъективного
переживания одиночества в подростковом возрасте позволил выделить две группы, ориентированные на разные цели. Целью программ первой
группы является не выход из этого состояния, а
умение жить с ним, работать над его внешними
проблемными сторонами и принимать себя. Для
этого используются тренинги на развитие эмпатии, коммуникативной компетентности, межличностных отношений. Целью программ профилактики одиночества второй группы является, наоборот, освобождение из ситуации переживания одиночества и работа с внутренними качествами личности. Для этого используются тренинги развития
самооценки, саморефлексии, внутреннего «Я» [4].
С целью определения проблемы одиночества
подростков – активных пользователей социальных
сетей нами было проведено исследование среди
учащихся одной из школ г. Владимир в возрасте
от 13 до 14 лет, в количестве 24 человек. В исследовании были использованы методики: «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» А.В.
Тончева, «Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М.
Фергюсона, «Опросник проблемного использования социальных сетей» Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский.
Анализ данных по методике «Диагностика киберкоммуникативной зависимости» А.В. Тончевой
показал, что у 30% испытуемых наблюдается низкий уровень киберкоммуникативной зависимости.
Это свидетельствует о низкой потребности в онлайн-общении. Однако у 52% подростков отмечается средний уровень киберкоммуникативной зависимости, а у 18% – высокий, что может в итоге
привести к дезадаптированности и одиночеству в
реальной жизни. Результаты представлены на рис.
1.

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Диагностика
киберкоммуникативной зависимости» А.В. Тончевой
На основании результатов методики «Опросник
проблемного использования социальных сетей»
Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский
мы выделили различные стороны проблемного
использования социальных сетей и представили

их в виде шкал (результаты представлены на рис.
2):
Шкала 1 – преимущество общения в социальных сетях в качестве основного;
Шкала 2 – применение социальных сетей в качестве средства регуляции эмоций и настроения;
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Шкала 3 – постоянное общение и размышления
в социальных сетях;
Шкала 4 – повторное посещение социальных
сетей без какой-либо цели;

Шкала 5 – негативные последствия частого использования Интернета.

Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Опросник проблемного
использования социальных сетей» Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, В.М. Ялтонский
Таким образом, 55% испытуемых не выделяют
общение в социальных сетях в качестве основного
метода коммуникации (шкала 1), 75% учащихся
применяют социальные сети в качестве регуляции
эмоциональных процессов и чувств (шкала 2),
65% испытуемых находятся в постоянном общении и взаимодействии с другими людьми в социальных сетях (шкала 3), 55% школьников могут
посещать социальные сети без причины (шкала 4),
15% имеют негативные последствия использования социальных сетей в виде ухудшения памяти
или зрения (шкала 5).

По результатам теста «Методика диагностики
уровня субъективного ощущения одиночества» Д.
Рассела и М. Фергюсона мы выяснили, что 10%
испытуемых имеют высокую степень одиночества,
то есть чувствуют себя брошенными и не нужными, у них не получается выходить на контакт с
обществом. У 35% испытуемых выявлен средний
уровень одиночества, а у 55% – низкий уровень,
что характеризуется удовлетворением потребности в коммуникации. Результаты представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Методика диагностики уровня
субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона
Таким образом, с помощью выбранного инструментария, мы определили у большинства испытуемых средний уровень киберкоммуникативной зависимости, низкий уровень одиночества, а
также выявили, что многие опрашиваемые подростки все же чрезмерно используют социальные
сети даже без причины.

На основании полученных данных нами разработан проект программы, цель которой заключается в профилактике чувства одиночества у подростков, активно использующих социальные сети.
Задачи программы:
1) расширить знания учащихся о негативном
влиянии социальных сетей на личность;
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2) повысить уровень коммуникативной компетентности и стрессоустойчивости учащихся;
3) снизить конфликтность и агрессивность
школьников;
4) сформировать понимание родителей о
важности поддержания эмоционального контакта
с ребёнком во избежание развития у него чувства
одиночества в следствие активного использования
социальных сетей.
Программа включает в себя три этапа: диагностический, формирующий и аналитический, и реализуется по двум блокам: работа с учащимися и
работа с родителями.
Для реализации блока работы с учащимися
предполагается расширить диагностический инструментарий, добавив следующие методики: методика диагностики межличностных отношений Т.
Лири, «Диагностика конфликтности» (В.Ф. Ряховский), «Опросник уровня субъективного контроля» (Дж. Роттер, С.Р. Пантелеев, В.В. Столин),
«Диагностика социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд).
На формирующем этапе предлагается проведение интерактивных занятий: лекций «Влияние
виртуальных сетей на человека», «Одиночество –
это хорошо или плохо?», «Как избавиться от чувства одиночества?», тренингов профилактики
конфликтности в подростковой среде «Жить в мире без конфликтов», подростковой агрессии «Скажем нет агрессии!».
Аналитический этап реализуется в процессе
промежуточного мониторинга – диагностических
срезов по наиболее проблемным моментам – и
итоговой диагностике определения результативности проделанной работы.
Блок работы с родителями подразумевает информирование о возрастных особенностях подростков и рисках современной социальной среды,
улучшение детско-родительских отношений.
В рамках диагностического этапа целесообразно применять следующие методики: «Анализ се-

мейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер,
В.В. Юстицкис), «Тест родительского отношения»
(А.Я. Варга, В.В.Столин).
Формирующий этап работы с родителями реализуется посредством просветительских занятий
на темы «Как организовать досуговую деятельность детей», «Как избежать стрессов и конфликтов у детей»; тренингов «Доверие в общении с
детьми», «Бесконфликтное общение с ребенком»,
«Как понять, что чувствует ваш ребенок?».
Целесообразно запланировать совместные занятия подростков и их родителей, направленные
на их включенность в проигрывание и разрешение
ситуаций детско-родительского взаимопонимания,
связанные с использованием сети Интернет.
Прогнозируемые результаты программы профилактики:
1) снижение уровня конфликтности у подростков;
2) повышение степени готовности подростков брать на себя ответственность;
3) повышение эмоционального комфорта,
внутреннего и внешнего контроля подростков;
4) улучшить детско-родительских взаимоотношений и сокращение межличностной дистанции
в общении с подростком.
Таким образом, как показал анализ, на формирование чувства одиночества у подростков может
влиять информационное пространство вокруг него, в том числе социальные сети. С целью предупреждения деструктивных последствий данного
риска целесообразно проводить профилактическую работу с подростками и их родителями. Данная работа должна носить систематический характер, включаться в план воспитательной работы.
Интерактивные методы (дискуссии, игры, тренинги) являются наиболее эффективными в работе,
поскольку нацелены на взаимодействие, создание
условий для активности участников, способствуют
взаимопониманию, служат источником познания
себя и других.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF LONELINESS
OF TEENAGERS - ACTIVE USERS OF SOCIAL NETWORKS
Abstract: the article is devoted to the problem of loneliness of teenagers who actively use social networks. The
analysis of the concept of "loneliness", types of loneliness is presented, the relationship between loneliness and dependence on the Internet and social networks is characterized. The results of an empirical study are presented,
which revealed an average level of cybercommunication dependence in the majority of subjects, a low level of
loneliness, excessive use of social networks. A draft program for the prevention of loneliness of adolescents – active users of social networks is proposed, the implementation of which is planned in two blocks: with adolescents
and their parents. The program includes interactive methods that promote mutual understanding, interaction, and
the creation of conditions for the activity of participants.
Keywords: loneliness, social networks, adolescence, socio-psychological prevention, interactive method
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: актуальность исследования толерантности старших подростков определяется тем, что толерантность во многом связана с их личностными особенностями, а их дальнейшая жизненная ориентация
зависит от того, как они будут относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Задачами нашего
эмпирического исследования являлись: определение у старших подростков уровня общей, этической, социальной толерантности, толерантности как черты личности; выявление различий по показателям общей толерантности и трем субшкалам толерантности между выборками девушек и юношей; а также изучение связи между личностными особенностями старших подростков и их толерантностью. Выборку нашего исследования составили старшие подростки в возрасте от 15 до 16 лет, всего приняло участие 46 человек из них
26 девушек и 20 юношей. Для исследования нами были использованы: личностный опросник Кеттелла
16PF (форма С); экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев,
Л.А. Шайгерова). Использовались статистические методы: U-критерий Манна-Уитни, корреляционный
анализ – критерий Спирмена. В ходе исследования было выявлено, что большинство подростков, которые
принимали участие в исследовании имеют среднее и высокое значения уровня общей толерантности, "социальной толерантности", "этнической толерантности", "толерантности как черты личности". Значимые
различия между девушками и юношами обнаружены только по субшкале "толерантность как черта личности". Также подростки с высоким уровнем толерантности характеризуются повышенной доверчивостью,
обладают более высокой чувствительностью к эмоциям окружающих его людей, строят свое поведение более дипломатично, склонны к экспериментированию и более лояльны к новизне.
Ключевые слова: старшие подростки, общая толерантность, этическая толерантность, социальная толерантность, личностные особенности
ях между людьми в соответствии с формулой: понимание и принятие плюс сотрудничество, плюс
дух партнерства "[9, с. 70].
Актуальность исследовании толерантности на
сегодняшний день имеет большое значение как
для общеобразовательных учреждений, так и для
высших учебных заведений. Современные реалии
буквально вынуждают нас быть толерантными к
окружающим нас людям, и проявление толерантности подростков внесет огромный вклад в общую
культуру взаимодействия людей [1, 6, 10].
Вопросы толерантности подростков рассматривались в исследованиях А.Д. Висловой, О.А. Карабановой, А.А. Реана, Г.У. Солдатовой, В.С.
Собкина и др. [3, 8 ,9]. В связи с тем, что старший
подростковый возраст является сензитивным периодом в психосоциальном развитии человека,
проблема формирования толерантности у старших
подростков является весьма актуальной. Старший
подросток все сильнее вовлекается во взрослую
жизнь, определяет свою идентичность, проявляет
себя в различных социальных ролях, и возможно
это сказывается на особенностях проявления толерантности девушками и юношами [4, 5].
В свою очередь толерантность старших подростков во многом связана и с их личностными
особенностями, и их дальнейшая жизненная ориентация зависит от того, как они будут относиться
к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Та-

Введение
На данный момент наблюдается сложный этап
развития современного общества, который сопровождается проявлением различного рода негативных тенденций: кризисом системы нравственнокультурных ценностей, ростом социальной
напряженности, увеличением числа и масштабов
экстремальных ситуаций и социальных конфликтов, обострением межнациональных отношений.
Снижение напряженности по обозначенным ситуациям во многом может быть связано с развитием
толерантности людей по отношению друг к другу.
Как считает, Г.Л. Бардиер "толерантность – это
готовность человека мирно уживаться с другими
людьми, учитывая свое сходство и различие с ними" [2, с. 47].
При этом, толерантность является активной категорией, она не тождественна терпимости и не
означает освобождения от морали, культуры, норм
права, наоборот она способствует формированию
позитивных ценностных ориентиров благодаря
активному и плодотворному взаимодействию с
разными культурами [7, с. 12].
Как считают, Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Л.А.
Шайгерова , "с точки зрения личностных компетенций, активная толерантность предполагает не
только принятие другого, но и позитивную
направленность, креативность и развитие способности контролировать свои поступки в отношени217
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ким образом, мы можем говорить об актуальности
исследования толерантности среди старших подростков, в связи с чем в рамках нашего исследования необходимо решить следующие задачи: 1)
определить у старших подростков уровни общей
толерантности, этической толерантности, социальной толерантности, толерантности как черты
личности; 2) выявить различия по показателям
общей толерантности и трем субшкалам толерантности между выборками девушек и юношей; 3)
проследить имеются ли связи между личностными
особенностями старших подростков и их толерантностью.
Методы и выборка
Выборку нашего исследования составили
старшие подростки в возрасте от 15 до 16 лет, всего приняло участие 46 человек из них 26 девушек
и 20 юношей. Для исследования нами были подобраны методики, максимально соответствующие
нашему представлению об объекте исследования,
были использованы следующие стандартизированные психодиагностические методики: личностный опросник Кеттелла 16PF (форма С); экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У.
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.
Шайгерова). Использовались также статистические методы: для сравнительного анализа – Uкритерий Манна-Уитни, для определения связи
между показателями – корреляционный анализ –
критерий Спирмена), данные были проанализированы при использовании пакета SPSS 11.5 for
Windows.
Результаты и обсуждения
По результатам экспресс-опросника "Индекс
толерантности" (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова,
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) получены следующие данные: 21,74% испытуемых имеют низкий
уровень толерантности, что свидетельствует об
интолерантных установках по отношению к миру;
30,43% респондентов имеют средний уровень толерантности; 47,82% подростков имеют высокий
уровень толерантности.
Исходя из распределения уровня толерантности, больше половины респондентов имеют средний и высокий уровень толерантности. Мы можем
предположить, что для данных подростков характерны доверительные, партнерские отношения,
что не возникает конфликтов на почве социокультурных, религиозных, этнических отношений, и
они относится к окружающим с иной точкой зрения или ценностями достаточно лояльно и спокойно. Возможно такое распределение показателя
общего уровня толерантности может быть обусловлено тем, что современные старшие подростки относятся гораздо лояльнее к инакомыслящим,
чем более старшее поколение людей. Сейчас

окружающее нас информационное поле транслирует нам принятие себя и окружающих вокруг нас
людей, так большая часть инфлюенсеров в СМИ и
социальных сетях, популярные личности и кумиры подростков транслируют принятие себя и иной
взгляд на жизнь. По нашему мнению, если подростки достаточно лояльно относятся к себе, то и
к окружающим у них гораздо меньше претензий,
как к внешнему виду или мыслям, которые транслирует собеседник. Также, анализируя очень высокий уровень толерантности у старших подростков, мы можем предположить и то, что такое распределение показателей уровня толерантности у
них может быть обусловлено тем, что у подростков с такими высокими показателями уровня толерантности могут быть размытые «границы толерантности», связанные, к примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию.
Такое описание личности сильно коррелирует с
описанием нынешнего поколения подростков –
поколения Z или зуммеры. Данное поколение людей характеризуется продолжительной инфантильностью, высокой толерантностью к окружающим, заботой о себе и своем здоровье, больше
индивидуальности и самобытности, что характерно для очень высокого уровня толерантности среди подростков.
Анализируя низкие показатели толерантности,
мы видим, что испытуемых с таким показателем
меньше всего 21,75%. Причиной таких показателей, по нашему мнению, может быть, низкая информированность или заинтересованность в окружающем разнообразии людей и их внешних проявлений социокультурного поведения, т.е. низкая
осведомленность индивида в окружающем разнообразии может быть причиной непринятия тех или
иных особенностей в окружающих людях, их иное
мнение или внешний вид. Второй причиной низкого уровня толерантности к инакомысдящим может быть высокая степень непринятия себя или
низкая самооценка себя, как следствие предъявление высоких требований к окружающим, что приводит к не лояльному, категоричному отношению
ко всему, что отличается от собственного восприятия мира.
Рассмотрим полученные результаты отдельно
по каждой субшкале методики «Индекс толерантности». По субшкале "Этическая толерантность"
получены следующие результаты: у 21,75% респондентов (девушки 23,08% и юноши 20%) имеют низкий уровень этической толерантности. Такие показатели нам говорят о том, что для таких
людей характерно интолерантное поведение по
отношению к различным этническим группам. У
них могут вызвать сложности в установлении
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межкультурного взаимодействия с представителями иного этноса.
Результаты исследования показали, что у
30,43% респондентов (девушки 30,77% и юноши
30%) имеют средний уровень этической толерантности, что свидетельствует о том, что они в отношении иных народностей проявляют сочетание
толерантных и интолерантных установок. Это
равнозначно тому, что к некоторым этническим
представителям они относятся лояльно, к другим
менее лояльно.
В ходе исследования мы обнаружили, что у
47,83% респондентов (девушки 46,15% и юноши
50% ) высокий уровень по субшкале этическая
толерантность, так в обычном своем поведении
они демонстрируют высокий уровень толерантности по отношению к этническим представителям в
окружающем их мире. Они очень лояльно относятся к представителям разных народностей.
По субшкале "Социальная толерантность" получены следующие результаты исследования у
26,09% респондентов (девушки 30,77% и юноши
20%) имеют низкий уровень, что свидетельствует
о том, что в своем поведении они демонстрируют
низкую толерантность по отношению к различного рода социальным группам общества, т.е. они
имеют интолерантное отношение к преступникам,
социальным меньшинствам, психически больным
людям.
Результаты исследования показали, что только
34,78% респондентов юношей (девушки 30,77% и
40%) имеют средний уровень проявления толерантности по отношению к различного рода социальным группам, так они в своем поведении демонстрируют сочетание толерантных и интолерантных установок по отношению к различного
рода социальным группам окружающим его в
обычной жизни.
Согласно результатам исследования только у
39,13% респондентов (девушки 38,46% и юноши
40%) имеют высокий уровень толерантности, так
они имеют толерантное отношение к представителям различных социальных групп. Они с пониманием и лояльностью относятся к разного рода
меньшинствам, преступникам и психически больным людям, которые окружают нас в обществе.
По субшкале "Толерантность как черта личности" получены следующие результаты: у 21,74%
респондентов (девушки 23,08% и юноши 20%)
низкий уровень по данной субшкале, они в своем
поведении чаще всего демонстрируют интолерантное поведение по отношению к окружающему
миру. Из их речи мы можем установить, что их
личностные установки интолерантны по отношению к окружающему миру. 30,43% респондентов
(девушки 38,46% и юноши 20%) имеют средний

уровень, они в своем поведении демонстрируют
сочетание толерантных и интолерантных установок по отношению к миру. В своем поведении они
демонстрируют и толерантное, и интолерантное
отношение к разным аспектам жизни вокруг нас.
Высокий уровень по субшкале характерен для
47,83% респондентов (девушки 38,46% и юноши
60%), в их поведении мы чаще всего можем заметить толерантное отношение к миру в целом, они
обладают выраженными чертами толерантной
личности.
Для определения достоверности значимых различий по показателям общей толерантности и трех
субшкал толерантности между выборками девушек и юношей, был проведен сравнительный анализ с помощью критерия U Манна-Уитни.
На основании приведенного анализа можно
сделать вывод о том, что значимые различия среди
девушек и юношей имеются только по субшкале
"Толерантность как черта личности" (p < 0,05), то
есть, для юношей в большей степени характерна
"Толерантность как черта личности", чем для девушек. Мы можем предположить, что такое распределение показателей уровня толерантности
среди юношей и девушек может быть обосновано
тем, что сообщество юношей более лояльно, менее
требовательно к окружающим, чем девушки. Такое отношение к окружающим может быть обусловлено и тем, что юноши менее требовательны к
себе, чем девушки в отношении внешности, личностных качеств, успехов в учебе или иным показателям идентификации себя в обществе, а также,
требования к поведению девушек со стороны педагогов и других окружающих, гораздо выше, чем
по отношению к юношам. Следовательно, они
больше подвержены критике, анализу с их стороны, а значит, если ожидания не оправдываются,
растет критичность по отношению к самому себе,
что влияет на самовосприятие и требовательность
к себе. Чем выше требовательность к себе, тем
выше требования к внешности и поведению к
окружающим, отсюда низкая лояльность и нетерпимость к другому человеку, что соответственно,
выражается в результатах полученных по субшкале "Толерантность как черта личности".
В рамках нашего исследования нам необходимо было проследить имеются ли связи между личностными особенностями старших подростков и
их толерантностью. Личностные особенности
старших подростков нами были выявлены с помощью личностного опросника Кеттелла 16PF
(форма С), а для определения связи толерантности
с личностными особенностями старших подростков нами был проведен корреляционный анализ
полученных данных с использованием критерия
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ранговой корреляции Спирмена в статистической
программе SPSS 11.5 for Windows.
В результате анализа нами была выявлены значимые корреляционные связи между толерантностью и четырьмя факторами Кеттелла.
Q1 – «консерватизм – радикализм» (положительная корреляционная связь, rs= 0,583, при
p<0,01). Чем выше уровень толерантности, тем
выше показатель фактора Q1, то есть, чем выше
уровень толерантности, тем подростки более лояльны к новизне, склонны к экспериментированию
и нововведениям.
N – «прямолинейность – дипломатичность»»
(положительная корреляционная связь, rs= 0,498,
при p<0,01). Чем выше уровень толерантности,
тем выше показатель фактора N, то есть, чем выше
уровень толерантности, тем подростки строят свое
поведение более дипломатично, держатся корректно и вежливо.
L – «доверчивость – подозрительность» (отрицательная корреляционная связь, rs=-0,315, при
p<0,05). Чем выше уровень толерантности, тем
ниже показатель по фактору L, то есть, чем выше
уровень толерантности, тем подростки характеризуются высокой доверчивостью и откровенностью.
I – «низкая эмоциональная чувствительность –
высокая эмоциональная чувствительность» (положительная корреляционная связь, rs= 0,349, при
p<0,05). Чем выше уровень толерантности, тем
выше показатель фактора I, то есть, чем выше
уровень толерантности, тем подростки обладают
более высокой чувствительностью к эмоциям
окружающих его людей, к происходящему.
Анализируя результаты корреляции личностных особенностей подростков и уровня толерантности, мы заметили, что такие отношения личностных особенностей к уровню толерантности
нисколько не противоречат определению толерантности, которое мы взяли за основу в нашем
исследовании, и общепринятому определению толерантности. Подростки с высоким уровнем толерантности более лояльны к новизне, склонны к
экспериментированию, характеризуются высокой
доверчивостью и откровенностью, обладают более
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высокой чувствительностью к эмоциям окружающих его людей, к происходящему, строят свое поведение более дипломатично, держатся корректно
и вежливо. Данные особенности способствуют
развитию позитивных взаимоотношений с самим
собой и окружающим миром, при этом подростки
стремятся максимально сохранить партнерские и
дружественные отношения, они успешно адаптируются и не допускают конфронтации. Согласно
результатам математического анализа, все факторы, которые показали корреляцию с уровнем толерантности, только дополняют портрет толерантной личности. Ни один из факторов не противоречит общепринятому пониманию толерантности,
более того не противоречит пониманию толерантности, которое мы определили для нашего исследования.
Выводы
1. У большинства подростков, которые принимали участие в исследовании уровень общей
толерантности, "социальной толерантности", "этнической толерантности", "толерантности как черты личности" имеет среднее и высокое значение.
2. Значимые различия среди девушек и юношей обнаружены только по субшкале "толерантность как черта личности". То есть, для юношей в
большей степени характерна "Толерантность как
черта личности", чем девушек. По остальным показателям толерантности значимых различий не
обнаружено.
3. Имеются значимые связи между личностными особенностями старших подростков и их
толерантностью. Так, подростки с высоким уровнем толерантности более лояльны к новизне,
склонны к экспериментированию, характеризуются высокой доверчивостью, обладают более высокой чувствительностью к эмоциям окружающих
его людей, к происходящему, строят свое поведение более дипломатично, держатся корректно и
вежливо. Данные особенности старших подростков, а также понимание и принятие ими других
людей, способствуют развитию позитивных взаимоотношений с самим собой и окружающими
людьми.
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DIFFERENTIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
TOLERANCE IN OLDER ADOLESCENTS
Abstract: the relevance of the study of tolerance of older adolescents is determined by the fact that tolerance is
largely related to their personal characteristics, and their further life orientation depends on how they will relate to
the world as a whole, to themselves and others in this world. The objectives of our empirical research were: to determine the level of general, ethical, social tolerance in older adolescents, tolerance as a personality trait; to identify
differences in indicators of general tolerance and three tolerance subscales between samples of girls and boys; as
well as the study of the relationship between the personal characteristics of older adolescents and their tolerance.
The sample of our study was made up of older adolescents aged 15 to 16 years, a total of 46 people took part, including 26 girls and 20 boys. For the study, we used: the Kettell personality questionnaire 16PF (form C); the express questionnaire "Tolerance Index" (G.U. Soldatova, O.A. Kravtsova, O.E. Khukhlaev, L.A. Shaigerova). Statistical methods were used: Mann-Whitney U-test, correlation analysis – Spearman's criterion. The study revealed that
the majority of adolescents who participated in the study have medium and high values of the level of general tolerance, "social tolerance", "ethnic tolerance", "tolerance as a personality trait". Significant differences between girls
and boys were found only in the subscale "tolerance as a personality trait". Also, adolescents with a high level of
tolerance are characterized by increased credulity, have a higher sensitivity to the emotions of people around them,
build their behavior more diplomatically, tend to experiment and are more loyal to novelty.
Keywords: older adolescents, general tolerance, ethnic tolerance, social tolerance, personality traits
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ФАКТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТНОСТИ
КАК МЕХАНИЗМА ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Аннотация: в статье впервые с позиции системного подхода описаны факторно-аналитическая модель
неустойчивой личностной идентичности студентов, построенная по вариативному типу структурной
организацией субъектности и факторно-аналитическая модель устойчивой личностной идентичности
студентов, характеризующаяся инвариантным типом структурной организации субъектности. В работе
эмпирически обоснована закономерность, согласно которой, структурная организация субъектности по
вариативному типу противодействует, а структурная организация субъектности по инвариантному типу
способствует процессу достижения устойчивой личностной идентичности в период ранней взрослости. В
статье раскрывается механизм достижения устойчивой личностной идентичности, действие которого
основано на инвариантной структурной организации субъектности как модели согласованного
взаимодействия и эквивалентной активности свойств личностного и социально-психологического уровней
субъектности, включая эквивалентную активность свойств устойчивости и саморегуляции личностного
уровня субъектности. Обсуждаются базовые условия достижения устойчивой личностной идентичности,
связанные с уровнем развития и инвариантностью структурной организации субъектности, учет которых
необходим при организации психологической поддержки и способствует качественным преобразованиям
структуры личностной идентичности в период ранней взрослости. Научные представления о механизме
достижения устойчивой личностной идентичности как модели инвариантной структурной организации
субъектности, расширяют понимание сущности и закономерностей управления формированием
личностной идентичности в период ранней взрослости, что имеет существенное значение для
психологической науки и практики.
Ключевые слова: личностная идентичность, факторно-аналитическая модель, структура субъектности,
ранняя взрослость
как интегративного психологического образования, является фундаментальной проблемой, активно обсуждаемой в зарубежной [17-20] и отечественной психологии [6, 7, 10, 14, 15]. Подчеркивается, что «основная смысловая ось идентичности» заключается в условности разделения на личностную и социальную идентичность. Соответственно, личностная идентичность представляет
собой «Образ Я», одновременно отражающий
процесс уникальности, неповторимости личности
и ее причастность к различным социальным группам.
В исследованиях личностная идентичность
представлена как форма проявления субъектности,
вместе с тем, многие вопросы, связанные с решением проблемы становления личностной идентичности в контексте исследования субъектности как
проявление активности, способности к самодетерминации, как базового механизма достижения
устойчивой личностной идентичности с позиции
принципов системного подходов, остаются открытыми.
Проблема исследования человека как субъекта
жизнедеятельности активно разрабатывалась мно-

Введение
Современное общество характеризуется интенсивными социальными переменами, неравномерным развитием, прогрессирующими вызовами
человечеству. В реалиях качественных социальных трансформаций, «неустойчивой «текучей»
современности, разобщенных сообществ и конфликтующих групп» [5, с. 114], нарушается система самоидентификаций.
Сложившаяся ситуация, актуализировала запрос на проведение научно-аналитических исследований по вопросам формирования системы
нравственных и смысловых ориентиров молодежи,
позволяющих наиболее динамичной и наиболее
уязвимой части общества, противостоять негативным социальным явлениям [16]. Необходимо отметить, что в исследованиях нравственносмысловая психическая организация человека рассматривается как основа субъектного мира, выступающего важнейшим регулятором активности
человека, механизмом реализации и интеграции
разных уровней идентичности [8, 10].
Проблема исследования закономерностей и
условий становления личностной идентичности,
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гими теоретиками [1, 4, 11-13]. В нашем исследовании теоретико-методологической основой изучения структурной организации субъектности выступили теория интегральной индивидуальности
В.С. Мерлина [9], концепция интегративной психологии развития В.В. Белоус и В.В. Боязитовой
[2, 3], базирующихся на изучении совокупности
индивидуальных свойств человека, представляющих собой разные иерархические уровни саморегулируемой системы, с позиции принципов целостности, единства и интегральности.
Высокая значимость научных представлений о
закономерностях и условиях становления личностной идентичности определило проблему и
цель работы, заключающиеся в установлении механизма достижения устойчивой личностной
идентичности в период ранней зрелости – в период, когда, актуализируются личностные аспекты
становления идентичности, но в силу несовершенства и противоречивости субъектных характеристик, высок риск развития кризиса идентичности.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие студенты
Горловского института иностранных языков
(ДНР) в количестве 200 человек. Эмпирическое
исследование личностной идентичности проводилось с использованием методики В.Б. Никишина,
Е.А. Петраша. Свойства личностного уровня субъектности изучались на основе теста жизнестойкости С. Мади в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой, теста смысложизненных ориентаций
Д.А. Леонтьева, методики «Друг-советчик» Е.К.
Веселовой, опросника «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности» И.Г.
Тимощука, опросника рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой. Диагностика социальнопсихологических свойств субъектности осуществлялась с применением теста определения стратегий поведения в конфликте К. Томаса, опросника
«Стили реагирования на изменения» Т.Ю. Базарова и М.П. Сычева, шкалы враждебности В. Кука и
Д. Медлея.
Для проверки гипотезы о механизме достижения устойчивой личностной идентичности как модели согласованного взаимодействия и эквивалентной активности свойств личностного и социально-психологического уровней субъектности, в
группах студентов с неустойчивой и устойчивой
личностной идентичностью был проведен системно-интегративный анализ факторных структур
субъектности с использованием метода главных
компонент по следующим критериям: 1. наполняемость каждого фактора факторными весами
свойств личностного и социально-психологического уровней субъектности; 2. средняя величина факторного веса личностного и социально –

психологического уровней субъектности; 3. средняя величина факторного веса показателей устойчивости и саморегуляции личностного уровня
субъектности; 4. характер и соотношение межфакторных связей разноуровневых свойств субъектности
на
личностном
и
социальнопсихологическом уровнях.
Выделенные критерии выступили основанием
определения структурной организации субъектности как факторно-аналитической модели достижения личностной идентичности в период ранней
взрослости.
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования было
установлено четыре уровня развития структурной
организации личностной идентичности, в соответствии с которым студенты были объединены в
группы, условно названные на основе соотнесения
со статусными характеристиками идентичности:
группа со статусом «Навязанная идентичность»
(группа «СНИ») – очень низкий уровень, группа
со статусом «Диффузная идентичность» (группа
«СДИ») – низкий уровень, группа со статусом
«Мораторий идентичности» (группа «СМИ») –
средний уровень, группа со статусом «Устойчивая
идентичность» (группа «СУИ») – высокий уровень
согласованности структурной организации личностной идентичности.
Рассмотрим, как пример, результаты системноинтегративного анализа факторных структур в
группах студентов с неустойчивой (группа
«СНИ») и устойчивой личностной идентичностью
(группа «СУИ»).
Извлеченные факторные
структуры в группе «СНИ»
Фактор 1 является частичным; средняя величина насыщенности факторными весами личностного уровня равна 1,49; при этом приспособительная
активность переменных устойчивости личности
значительно превалирует над активностью свойств
саморегуляции (2,86 и 0,44). Учитывая, что лидирующую роль в конструировании данного фактора
принадлежит переменным устойчивости личности,
фактор 1 можно обозначить как фактор устойчивости личности.
Фактор 2 целостный; насыщенность значимыми
факторными
весами
на
социальнопсихологическом уровне (1,43) более чем в два
раза превышает факторный вес личностного уровня (0,62). На личностном уровне превалирует активность переменных саморегуляции (0,88) над
устойчивостью личности (0,28). В соответствии с
факторными весами, фактор 2 правомерно назвать
социально-психологическим фактором.
Фактор 3 целостный; активность переменных
саморегуляции (1,1), так же как и факторе 2, пре224
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обладает над активностью переменных устойчивости
(0,28).
Факторные
веса
социальнопсихологического уровня (1,43) в два раза превышают активность переменных личностного уровня
(0,74), что позволяет данный фактор обозначить
социально-психологическим фактором.
Что касается характера отношений между извлеченными факторными структурами у студентов
группы «СНИ», то они укладываются в рамках
доминирования на личностном и социальнопсихологическом уровнях субъектности ортогональных однозначных связей над облическими
много-многозначными. Наибольший приспособительный эффект установлен у показателей, характеризующих способы реагирования в конфликте
(66,7%) и проявление враждебности (50%), что
выражается в лидировании таких способов реагирования в ситуации конфликта интересов как соперничество и избегание, а также в проявлении
цинизма.
Итак, факторно-аналитическая модель личностной идентичности в группе «СНИ» характеризуется:
– частичной и целостной наполняемостью факторных структур, что свидетельствует о нестабильном и рассогласованном взаимодействии
свойств личностного и социально-психологического уровней, и в целом об асимметричной структурной организации субъектности;
– одноуровневой активностью свойств личностного уровня либо двухуровневой активностью
свойств субъектности, со значимо доминирующим
приспособительным эффектом свойств социальнопсихологического уровня субъектности, что позволяет говорить о неравнозначной приспособительной активности разноуровневых свойств и
неустойчивой структурной организации субъектности;
– преобладающей активностью на личностном
уровне субъектности либо свойств устойчивости,
либо свойств саморегуляции, что указывает на
неравнозначную приспособительную активность
свойств личности и рассогласованность внутриуровневой структурной организации субъектности;
– преобладанием облических связей с переменными, отражающими способ реагирования в конфликте и проявление враждебности на социальнопсихологическом уровне субъектности и ортоганальных на личностной уровне, что свидетельствует об одноуровневом системообразующем
эффекте и рассогласованности структурной организации субъектности.
Перейдем к описанию, извлеченных факторных
структур в группе «СУИ».

Фактор 1 целостный; приспособительная активность переменных личностного уровня (1,36)
незначительно превышает факторные веса социально-психологического уровня субъектности
(1,19). Насыщенность факторными весами переменных саморегуляции (2,28) в 3,5 раза превышает
факторный вес переменных устойчивости личности (0,66). На основании равнозначной активности
переменных устойчивости личности, характеризующих смысложизненные ориентации, и переменных, сопряженных со стилями реагирования на
изменения, фактор 1 правомерно обозначить личностно-социальным фактором.
Фактор 2 целостный; приспособительная активность переменных саморегуляции (0,66) незначительно преобладает над активностью переменных устойчивости личности (0,57); в целом, факторный вес личностного уровня (0,62) примерно
равнозначно соответствует факторному весу переменных социально-психологического уровня
(0,71), что обоснованно позволяет фактор 2, как и
фактор 1 назвать личностно - социальным фактором.
Фактор 3 целостный; на личностном уровне
наполнен факторными весами только переменных
саморегуляции,
характеризующих
моральноэтическую ответственность и рефлексивность; на
социально-психологическом уровне – переменными, отражающими способы реагирования в конфликте. Установлен значительный перевес социально-психологического уровня (0,95) над личностным (0,25) субъектности, что служит основанием
фактор
3
определить
социальнопсихологическим фактором.
Отличительной особенностью отношений между извлеченными факторными структурами субъектности студентов группы «СУИ» является равнозначное соотношение облических и ортогональных связей на личностном и социальнопсихологическом уровнях (20% и 80%). Облические связи на личностном уровне установлены как
с переменными устойчивости личности (25%), так
и саморегуляции (16,7). Полученные факты позволяют утверждать, что в данной группе студентов
системообразующее значение в достижении
устойчивой личностной идентичности принадлежит и свойствам устойчивости, и свойствам саморегуляции, и свойствам социально-психологического уровня субъектности.
В общем, факторно-аналитическая модель личностной идентичности в группе «СУИ» характеризуется:
– гармоничной инвариантной структурной организацией субъектности, что выражается в целостной наполняемости факторных структур свойствами личностного и социально-психологи225
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ческого уровней субъектности и свидетельствует о
согласованном взаимодействии разноуровневых
свойств, которое сохраняется и поддерживается
независимо от обстоятельств;
– в большей степени эквивалентной, т.е. равнозначной приспособительной активностью свойств
личностного и социально-психологического уровней субъектности, что свидетельствует о стабильной устойчивости структурной организации субъектности;
– согласованной внутриуровневой структурной
организацией субъектности на личностном
уровне, что выражается в равнозначной приспособительной активности, как свойств устойчивости,
так и саморегуляции личности;
– доминированием ортогональных межфакторных связей при равнозначном группировании облических и ортогональных связей на личностном
уровне, включая свойства устойчивости и саморегуляции личности и на социально – психологическом уровне, что свидетельствует об эквивалентной системообразующей роли свойств личностного и социально-психологического уровней субъектности.
Заключение
На основании, выявленных особенностей
структурной организации субъектности в группах
студентов с неустойчивой и устойчивой личностной идентичностью, была установлена закономерность, согласно которой одни параметры структурной организации субъектности обеспечивают
процесс формирования устойчивой личностной
идентичности, другие противодействуют ее достижению. Установленная закономерность послу-
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жила основанием типологии структурной организации субъектности как факторно-аналитической
модели личностной идентичности. Учитывая параметры структурной организации субъектности,
выделено два типа факторно-аналитической модели личностной идентичности – вариативный тип и
инвариантный тип. Соответственно, факторноаналитическая модель формирования личностной
идентичности в группах студентов с неустойчивой
личностной идентичностью представлена структурной организацией субъектности по вариативному типу, а в группе студентов с устойчивой
личностной идентичностью – по инвариантному
типу.
Сопоставительный факторный анализ структурной организации субъектности, как факторноаналитической модели личностной идентичности,
позволил определить механизм достижения
устойчивой личностной идентичности в студенческом возрасте, действие которого является закономерным и основано на согласованном взаимодействии и эквивалентной активности, и системообразующей роли личностного и социальнопсихологического уровней субъектности.
Результаты исследования свидетельствуют о
том, что субъектность выступает одной из базовых
детерминант достижения устойчивой личностной
идентичности. Высокая степень структурной организации и инвариантность структуры субъектности выступают базовыми условиями достижения устойчивой личностной идентичности в студенческом возрасте и основными направлениями
оптимизации процесса ее формирования.
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FACTOR-ANALYTICAL MODEL OF THE STRUCTURE OF
AGENCY AS A MECHANISM OF ACHIEVING PERSONAL
IDENTITY IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD
Abstract: the article describes for the first time from the standpoint of a systematic approach a factor-analytical
model of the unstable personal identity of students, built according to the variable type by the structural organization of agency, and the factor-analytical model of the stable personal identity of students, characterized by an invariant type of structural organization of agency.
The work empirically substantiates the regularity according to which the structural organization of agency according to the variable type counteracts, and the structural organization of agency according to the invariant type
contributes to the process of achieving a stable personal identity in the period of early adulthood.
The article reveals the mechanism for achieving a stable personal identity, the action of which is based on the
invariant structural organization of agency as a model of coordinated interaction and the equivalent activity of the
properties of the personal and socio-psychological levels of agency, including the equivalent activity of the properties of stability and self-regulation of the personal level of agency. The basic conditions for achieving a stable personal identity are discussed, related with the level of development and invariance of the structural organization of
agency, which must be taken into account when organizing psychological support and contributes to qualitative
transformations of the structure of personal agency in the period of early adulthood.
Scientific ideas about the mechanism for achieving a stable personal identity as a model of the invariant structural organization of agency, expand the understanding of the essence and patterns of management of the formation
of personal identity in the period of early adulthood, which is essential for psychological science and practice.
Keywords: personal identity, factor-analytical model, structure of agency, early adulthood
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПОЛНЫХ
СЕМЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: в данной статье анализируются возможности социально-педагогической поддержки неполных семей в дошкольном образовательном учреждении. Грамотно оказанная специалистами помощь неполным семьям помогает укрепить устойчивость детско-родительских отношений и их гармонизации.
Практическое изучение выявило, что своевременная поддержка таким семья дает возможность уменьшить
степень или даже исключить девиантные формы поведения дошкольника, но и выработать умения положительного общения.
Цель работы теоретически и эмпирически обосновать социально-педагогическую поддержку неполных
семей в ДОУ. В данной статье приводятся результаты исследования по выявлению проблем у неполных
семей воспитанников на примере МАДОУ Д/с №7 пгт Серышево и организации социально-педагогической
поддержки.
Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, дошкольное образовательное учреждение, неполная семья, детско-родительские отношения, семейное воспитание, тревожность
Уже на протяжении многих веков семья относится к важным социальным ценностям. В Соответствии с определенными академическими доктринами, непосредственно модель семьи имела
возможность в течение множества столетий устанавливать единое направленность развития макросоциальных систем. Нельзя построить здоровое
общество, если будут существовать проблемы в
так называемых базовых ячейках общества как
семья, поэтому эти социальные институты находятся в центре внимания не только педагогов, но и
научных деятелей.
«Отсутствие одного из родителей может привести к изменениям во внутрисемейных отношениях, повлечь за собой существенные нарушения
характера жизнедеятельности родственников,
трудности и осложнения в воспитании детей»
(В.В. Чечет).
Максимальные вложения в разрешение трудности сути и также отличительных черт неполноценной семьи привнесли ученые, Е.А. Скиданова,
Е.Н. Пьянова, Г.А. Кантемирова, Р.Т. Кокоева,
Ю.В. Овсянникова, и другие.
Современный мир 2021 года диктует нам свои
стандарты и требования к образованию и воспитанию детей. Проанализировав закон РФ «Об образовании», можно смело говорить о том, что именно родители являются первыми наставниками, педагогами, а в статье 18 этого же закона говорится,
что родители обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития
личности в раннем детском возрасте [3, с. 6]. В
обязанность родителей входит заложить в дошкольном возрасте основы нравственного, физического и интеллектуального развития личности.

С каждым годом статистические данные по количеству неполных семей стремительно растут. К
подрывающимся факторам семей РФ можно особо
отметить увеличение числа разведенных граждан.
Новое поколение не стремится сохранять браки,
печально, но у большинства молодых людей на
первом месте стоит карьера и деньги и гаджеты, а
создание семьи и ее сохранение отводится на второй план. Нынешняя молодежь стремится быстрее
вступить в брак, не отводя время на углубленное
изучение их межличностных отношений. Это зачастую приводит к краткости брачного союза. Неудачно заключенный брак и добрачная беременность так же воздействует на распад семьи.
Изучив статистический бюллетень федеральной
службы
государственной
статистики
(РОССТАТ) от 1 января 2021 года, можно отметить числовое преобладание женщин над представителями сильного пола в обществе фиксируется с
35 летнего возраста и с последующими годами
только возрастает. Подобное плохое соответствие
сформировалось из-за сохраняющегося высочайшей степени ранней смертности представителей
сильного пола. Следовательно, все эти обстоятельства ведут не только к вдовству, но и к сиротству.
В связи с такими нынешними сложившимися
обстоятельствами в социуме, зафиксирован рост
численности детей, которые воспитываются без
одного или обоих родителей. Дестабилизация семейных межличностных отношений ведет к деструктивному психоэмоциональному состоянию
ребенка [7, с. 42]. Окружающий мир общества
оказывает воздействие на жизненный процесс семьи. Существуют определенные факторы, которые
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нельзя ни учесть при рассмотрении причин появления неполных семей:
− социально-культурный;
− технико-гигиенический;
− социально-экономический;
− демографический.
Поэтому, рассматривая данные причины конкретных проблем в семье, необходимо:
 развивать продуктивную и удобную ситуацию для формирования превосходных отношений
в ней,
 изъятия
общественной
обособленности
членов в ней;
 налаживание гармонии в домашних отношениях, необходимость в их решении с учетом
индивидуальных отличительных черт абсолютно
всех членов семьи, а также расходов ресурсов
равно как со стороны общегосударственной
общественной помощи, но и их личных.
Многие исследователи по изучению семейных
проблем в воспитании, говорят о необходимости
создания социально-педагогического сопровождения неполноценных семей, а направленность такой поддержки должна быть ориентирована на
разработку специальных условий для того, чтобы
их социальная адаптация в целом проходила
успешно [5, с. 218].
Такие ученые как А.В. Мудрик, А.И. Захаров,
И.С. Кон, которые занимались изучением жизнедеятельности неполноценной семьи, говорили о
том, какой бы ни была благополучной эта семья,
никто не гарантирует слаженного и полного формирования ребенка. Неспособность педагогически
грамотно построить взаимоотношения с дошкольником в неполной семье, равно как принцип, приводит к значительным внутрисемейным проблемам. Подтверждено, семейное неблагополучие
порождает сложных и проблемных детей, следовательно, в будущем у этих детей могут возникнуть
трудности по созданию своих семей, так как у них
не полностью будет сформировано представление
о семейных взаимоотношениях.
В.А. Барабохина, Т.В. Кротова Е.А. Соловьева,
и другие, с большим вниманием относились к
проблемам социально-педагогической поддержки
в условиях дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ).
В дошкольных учреждениях, школах и в других образовательных организациях существуют
множество вопросов по оказанию такого рода помощи. Детский сад является первым внесемейным социальным институтом для дошкольника, где впервые на профессиональном уровне
осуществляется воспитательно-образовательный
процесс с детьми и систематическое педагогиче-

ское просвещение родителей воспитанников [1, с.
11].
Стоит отметить, насколько тесно будут сотрудничать опекуны дошкольников с педагогами в
ДОУ, тем эффективнее станет протекать в последующее формирование детей и гармоничные детско-родительские отношения, а в целом и социальный статус семьи, поэтому педагоги заинтересованы в том, чтобы раньше оказать им квалифицированная помощь.
Работа с неполными семьями в условиях ДОУ
заключается, прежде всего, в оказании помощи не
только родителям, но и воспитанникам в различных кризисных и стрессовых ситуациях, как в семье, так и в саду, а также необходимости в поддержки опекунов в воспитании малышей. Деятельность по включению родителей в образовательно-воспитательный процесс дополняется специфическим
социально-психолого-педагогическим процессом помощи такой семье.
Социально-педагогическая поддержка детей –
особый вид социально-педагогической деятельности, которая ориентирован на выявление, определение и разрешение проблем ребенка с целью
обеспечения и защиты его прав на полноценное
развитие и образование, исходя из этого определения, перечислим основные задачи сопровождения
таких семей, а также методы и формы работы с
ними:
 Для начала педагогу необходимо изучить статус, состояние семьи, а также динамику ее межличностных и социальных взаимоотношений. Для
этого специалисту помогут такие методы и формы
работы, как мини-собрания на дому, интервьюирование, домашние визиты, социальный патронаж,
рисунок «Моя семья», тест-опросник анализа семейного воспитания и профилактики нарушений
воспитания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис), диагностическая беседа, педагогическое
наблюдение, анкетный опрос; тестирование воспитанников, родителей, тренинги для группы родителей, имеющих схожие проблемы в воспитании ребенка, создании групп взаимопомощи, собрания и другие.
 Затем возникает важность грамотного подбора социально-психологических методов для преодоления конфликтных и напряженных ситуаций в
данных семьях, поэтому мы можем строить взаимодействия, используя гибкие схемы и подходы.
Для этого специалисту помогут такие методы и
формы работы, сказкотерапия, арттерапия, семинары-практикумы, тренинги, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, педагогический брифинг, педагогическая гостиная,
совместные праздники, выставки работ родителей
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и детей, кружки и секции, клубы отцов, бабушек,
дедушек и другие.
 Далее для того, чтобы оказать поддержку,
нужно применить необходимые меры, а также
действия всем членам семьи, которые в ней нуждаются.
Наилучший метод гармонизации внутрисемейных взаимоотношений, а также отношений с обществом – это поиск положительных ресурсов изнутри семьи, чем и занимаются все специалисты
ДОУ [2, с. 119].
А теперь представим опыт организации социально-педагогической помощи неполным семьям в
условиях дошкольного учреждения (МАДОУ Детский сад №7 пгт Серышево, Амурской области).
Работа с семьями в ДОУ строится исходя из следующих принципов:
 открытость детского сада для семьи;
 принцип гуманизма;
 принцип доверия и поддержки со стороны
МАДОУ Детского сада №7;
 принцип сотрудничества ДОУ с неполной
семьей, а именно детей и взрослых, где ребенок

выступает полноценным участником (субъектом)
образовательных, воспитательных отношений;
 принцип законности;
 принцип комплексности;
 принцип индивидуального подхода;
 принцип ответственности своевременная
диагностика проблем в развитии личности
ребенка.
Актуальность проведения данного исследования в МАДОУ Детского сада №7 объясняется тем,
что изучив статистические данные состава семей,
выяснилось, что статус неполных семей имеют
четвертая часть (41%) от общего количества семей. Для измерения эмоционального состояния,
особенностей личности дошкольника, трудностей
взаимоотношений в семье и отношений родителей
к детям были использованы следующие методики:
тест «Рисунок семьи», тест-опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин), тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р.
Бернса и С. Кауфмана. Представим результаты
реализации методик графически.

Рис. 1. Анализ исследования межличностных отношений
в неполных семьях воспитанников МАДОУ Д/c №7 пгт Серышево
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Таблица 1
Типы родительского отношения к ребенку по методике А.Я. Варга и В.В. Столина
«Родительское отношение к детям» в неполных семьях
воспитанников МАДОУ Д/c № 7 пгт Серышево
Баллы по шкалам родительского отношения к своему ребенку
ФИО
Принятие/
КоопераСимКонт- Отношение к
Уровень детскоребенка
отвержение
ция
биоз
роль
неудачам реродительских отребенка
бенка
ношений в семье
Маргаритта
8
1
2
7
7
низкий
Светлана
18
3
4
4
4
средний
Константин
4
2
1
6
7
низкий
Александр
7
2
1
7
7
низкий
Матвей
4
2
2
7
8
низкий
Артем
6
1
2
6
8
низкий

Подводя итоги диагностики, очевидно, что
прослеживается негативная степень взаимоотношений в семьях. Также зафиксировано, что преобладающим типом межличностных отношений дошкольника из неполных семей является тревожность и конфликтность с родителями, следовательно, результаты исследования не утешительные. Нами выявлены следующие семейные трудности как:
 в общении с матерями (были выявлены
именно материнские семьи) дошкольники ощущают беспокойность, тревожность, даже проявляют
агрессию, при незначительных не до пониманиях
случаются инциденты.
 в неполных семьях родители не компетентны
в вопросах воспитания, по этой причине
применяют безрезультатные взаимоотношения с
ребятами, что в свою очередь приводит к

отрицательному
эмоциональному
состоянию
ребенка.
Проанализировав выявленные проблемы, мы
пришли к выводу, что у детей нарушены внутрисемейные межличностные отношения, поэтому
прослеживаются расстройства дошкольников на
психологическом уровне. Исходя из этого, нами
была разработана программа по коррекции детскородительских отношений неполных семей, которые ведут к эмоциональной нестабильности и
невротическим нарушениям [9, с. 23]. Представим
направления работы социального педагога с неполными семьями (данные за 2021 г.). В табл. 2
представлена более подробно программа по коррекции детско-родительских отношений неполных
семей, разработанная для МАДОУ Детского сада
№7 Амурской области, пгт Серышево.
Таблица 2

Программа по коррекции детско-родительских отношений неполных
семей (МАДОУ Детский сад № 7 Амурской области, пгт Серышево)
Сроки
Сентябрь

октябрь

Название мероприятия

Цель мероприятия
Работа с родителями
Консультирование «Как гра- подробно ознакомить мать с отличительмотно воспитать детей в об- ными чертами обучения и воспитания дестоятельствах неполноценной тей из этих семей, с негативными последсемьи»
ствиями воспитания материнских семьях
Папка-передвижка
«Мамаверный друг»
ИнформационноПознакомить опекуна с основными статьпросветительская консульта- ями Федерального закона «Об образовация «Права ребенка» и клю- нии» в РФ №273, в которых четко сказано,
чевые моменты семейного что родитель как первый воспитатель,
воспитания в Федеральном должен нести ответственность за ребенка.
законе «Об образовании» в Ознакомить также с видами ответственноРФ №273
сти за жестокое обращение с детьми.
Повышение компетентности родителей в
сфере семейного воспитания.
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Участники
психолог, социальный педагог, воспитатель, родители
психолог, социальный педагог, воспитатель, родители
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Продолжение таблицы 2

ноябрь

Сформировать у матерей ответственности
за судьбу дошкольника; показать значимость семейного воспитания при становлении личности.
создание родительского клу- Развитие у опекуна общего подхода к соба «Вечерний досуг»
блюдению порядка дня, проблемам обучения ребенка; стимуляция преподавательских умений матери в ходе домашнего воспитания.
Работа с детьми из неполных семей

психолог, социальный педагог, воспитатель
психолог, социальный педагог

сентябрьдекабрь

Сказкотерапия «Марфушино
счастье»
Рисование и индивидуальнопсихолого-педагогическая
беседа «Моя семья»

психолог,
циальный
дагог

октябрь

Тренинг «Испытания пирата
Острова сокровищ»
Сюжетно-ролевая игра «Мама заболела»

ноябрь

Игротерапия:
«Снежный
ком», «Раздувайся пузырь»,
«Битва подушками»
Занятие по ИЗО обрывная
аппликация «Мой дом»
Арт-терапия
Упражнение в технике штрихования «Фротта» 5-7лет.
Занятие по ИЗО в технике
Эбру
«Сказочные цветы»
Рисование кляксографией на
тему «Ночное небо»
Совместная работа родителей и детей
Создание и заполнение тема- Совместное проведение досуга, выработка
тических альбомов «Моя ма- командного духа, семейного позитивного
ма-верный друг», «Мой лю- общения, воспитать уважение к труду
бимый питомец», составление
дома «генеалогического древа»; мастер-класс для неполных семей «Психогимнастика»; сдача норм ГТО с участием родителей; совместная
трудовая деятельность «Строим на участке снежного персонажа к районному конкурсу
снежных построек».
Посещение кинотеатра и
станции Юнатов.
Участие в благотворительной
акции «Корзинка добрых дел»
или «Подари книгу библиотеке»

декабрь

декабрь

сентябрьдекабрь

Дискуссия на родительском
собрании «Мы в ответе за
наших детей»

Воспитать у дошкольника желание рисовать свою семью, воспитать гуманные чувства; учить анализировать поступки персонажей, отличать плохие от хороших; определить особенности семейных взаимоотношений в данной семье.
Создание психологического комфорта в
группе;
Воспитывать чуткость, внимательность и
уважение к матери; учить дошкольников
проявлять заботу
о близких.
Помочь дошкольникам снять психоэмоциональное напряжение, дать возможность выпусти свои эмоции наружу, раскрыть самоуверенность в себе, избавить
дошкольников от различного рода страхов.
Устранение и преодоление, трудностей в
общении с взрослыми;
Снятие у детей старшего дошкольного
возраста застенчивости и неуверенности в
себе; агрессивность; агрессии.
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сопе-

психолог

психолог, социальный педагог, воспитатель
психолог, социальный педагог, воспитатель

психолог, социальный педагог, воспитатель
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В процессе своей работы социальный педагог
ДОУ поставил перед собой цели, задачи, а также
определил формы и методы по социальнопедагогической поддержке неполных семей; реализовывал совокупность событий по корректировке, обучению и воспитанию детей; формированию
знаний у родителей об общественной защите детей на государственном уровне; на протяжение
всего времени выступал посредником между ДОУ
и дошкольником, а так же и другими специалистами. Его работа была нацелена на нормализацию
детско-родительских отношений.
Работа специалиста проходила как в индивидуальной, так и в групповой форме работы, а для
эффективности реализации программы, были использованы следующие технологии: арттерапия,
сказкотерапия, дискуссии на консультации [11, с.
181].
Также были использованы методы, которые
помогли сформировать у матерей положительного

эффективного социального опыта семьи (рекомендации, инструктаж); методы формирования сознания родителей: разъяснение, внушение, беседа,
объяснение. Поощрение и игровые методы помогли в стимулировании и мотивации деятельности и
поведения; а чтобы проверить и оценить эффективности социально-педагогического процесса
специалист воспользовался самоанализом свой
деятельности.
В результате работы специалиста с семьями
воспитанников наблюдается положительная тенденция, которая проявляется в формированности
адекватной модели поведения с дошкольником.
У родителей зафиксирован высокий уровень
педагогических умений и знаний в воспитании
детей, что говорит о повышение воспитательной
компетентности родителя и налаживанию гармонизации детско-родительских отношений с помощью проведения мероприятий.
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR SINGLE-PARENT
FAMILIES IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: this article analyzes the possibilities of socio-pedagogical support for single-parent families in a preschool educational institution. Competent assistance provided by specialists to single-parent families helps to
strengthen the stability of child-parent relations and their harmonization. Practical study revealed that timely support to such families makes it possible to reduce the degree or even eliminate deviant behaviors of preschoolers, but
also to develop positive communication skills.
The purpose of the work is to theoretically and empirically substantiate the socio-pedagogical support of singleparent families in preschool institutions. This article presents the results of a study to identify problems in singleparent families of pupils on the example of MAPEI K/g No. 7 of Seryshevo village and the organization of sociopedagogical support.
Keywords: socio-pedagogical support, preschool educational institution, incomplete family, child-parent relations, family education, anxiety

235

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №1.
Бабинцева Л.Н., кандидат психологических наук,
Институт развития образования Иркутской области

ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ У ПЕДАГОГОВ ДОО
Аннотация: данная статья посвящена изучению конфликтной компетентности педагогов дошкольных
образовательных организаций.
Материалы и методы: при исследовании стиля поведения в конфликте у педагогов ДОО были использованы: методика диагностики типа реагирования в конфликте (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева); методика
оценки поведения личности в конфликте (К. Томас, автор адаптации: Н.В. Гришина). Результаты исследования: только 32,6% педагогов ДОО могут пользоваться всеми типами стратегий поведения в конфликте. В
целом исследование показало, что большее количество педагогов использует при решении конфликтов 2
или 1 стратегию поведения. Часто используемыми стилями поведения являются уход (избегание) и компромисс.
Ключевые слова: конфликтная компетентность, стиль поведения в конфликте, тип реагирования в конфликте, взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями)
Профессиональный стандарт «Педагог» «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»
(утвержден приказом Минтруда и соцзащиты
№544н от 18.10.13 г.) для педагогов дошкольных
образовательных организаций предусматривает
различные трудовые действия, необходимые для
выполнения профессиональной деятельности умения и знания. Одной из компетенций, предусмотренной в профстандарте это умение «выстраивать
партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач» [1]. Очень часто при взаимодействии педагога дошкольного образовательного учреждения с
родителями (законными представителями) возникают различные конфликтные ситуации и конфликты. Для того чтобы конфликтов возникало
меньше педагог ДОО должен развивать свою конфликтную компетентность.
Вопросам изучения конфликтной компетентности в психологической науке посвящено много
исследований (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В.
Гришина, В.В. Волчек, Б.И. Хасан, П.А. Сергоманова, М.М. Кашапов, Л.Н. Цой, М.В. Башкин, К.
Томас, Р. Блейк, Дж. Мутон, Д. Мид и многие другие).
Конфликтную компетентность определяют, как
одну из ведущих характеристик личности и часть
общей коммуникативной (Б.И. Хасан), как часть
конфликтоустойчивости (М.М. Кашапов) [2, 3, 4].
Под конфликтной компетентностью понимается
уровень развития осведомленности о существующих стратегиях поведения в конфликте и умение
их применять в конкретной жизненной ситуации
[4].
Во многом разрешение возникших конфликтных ситуаций и конфликтов с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся конструктивным способом зависит от того применяют ли
педагоги дошкольных образовательных организаций различные стили поведения в конфликте
адекватно той ситуации, в которой они находятся
или всегда пользуются только одной – двумя привычными для них стратегиями поведения в конфликте, не учитывая тот факт, что данная стратегия ведет к деструктивному решению конфликта.
Целью нашего исследования является выявить какие стили поведения в конфликте чаще
всего используют педагоги дошкольных образовательных организаций.
Организация и методы исследования
В исследовании участвовали 66 педагогов дошкольных образовательных организаций муниципального образования Иркутской области г. Зима.
При исследовании стиля поведения в конфликте у педагогов ДОО были использованы: 1. методика диагностики типа реагирования в конфликте
(М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева), которая позволяет
выявить ведущий тип реагирования (уход, агрессия, оптимальное решение) [5]; 2. методика оценки поведения личности в конфликте (К. Томас,
автор адаптации: Н.В. Гришина) [6]. Данный тест
определяет тактику поведения в конфликтной ситуации. Речь идет о таких стратегиях поведения в
конфликте как, соперничество (силовое решение в
конфликте), избегание, приспособление, компромисс, сотрудничество.
Результаты исследования
При исследовании типа реагирования в конфликте педагоги дошкольных образовательных
организаций показали следующие результаты
(табл. 1): только 32,6% педагогов, участвующих в
исследовании, используют все три типа реагирования в конфликте. Это говорит о том, что типы
реагирования педагогами используются согласно
ситуации, в которой они оказались. Этот выбор
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происходит либо по принципу наиболее оптимального и адекватного ситуации стиля поведения, либо в зависимости от того с каким человеком вступают в конфликт. 21,7% педагогов при
решении конфликтов используют либо уход, либо
агрессию. 17,4% – уходят от разрешения конфликтных ситуаций и конфликтов. Около 11% педагогов демонстрируют два типа реагирования в

конфликте – либо стараются избежать конфликта,
либо найти его оптимальное решение. Только
8,6% педагогов дошкольных образовательных организаций во всех конфликтных ситуациях ищут
оптимальное решение, учитывая точки зрения
всех участников конфликта и пытаясь понять его
причины.
Таблица 1

Диагностика стратегий поведения в конфликте у педагогов ДОО
Диагностика типа реагирования (М.М. Кашапов, Т.Г.
Киселева)

кол-во человек в %

Оценка поведения личности в конфликте К. Томас, адаптация Н.В. Гришиной)/ведущий стиль поведения

все типы стратегий
уход
уход+агрессия

32,6
17,4
21,7

приспособление
избегание
компромисс

10
26,7
36,7

уход+разрешение

10,9

сотрудничество

13,3

агрессия
агрессия+ разрешение
разрешение

4,4
4,4
8,6

агрессия

13,3

Диагностика доминирующего стиля поведения
личности в конфликтных ситуациях (К.Н. Томас,
адаптация Н.В. Гришиной) показало (табл. 1), что
у наибольшего количества педагогов дошкольных
образовательных организаций доминирующим
стилем является компромисс (36,7%), при котором
педагоги и родители при конфликтном взаимодействии частично отстаивают свои интересы и частично отказываются от своих целей в конфликте.
Но такой стиль поведения в конфликте не всегда
приводит к полному разрешению конфликта.
26,7% педагогов стараются избежать решение
конфликтов, делают вид, что их нет. Такой стиль
поведения в конфликте приводит к еще большему
недопониманию при взаимодействии педагогов с
родителями (законными представителями). Равное
количество педагогов (по 13,3%) демонстрируют
как доминирующий стиль поведения в конфликте
силовое решение в конфликте, т.е. добиваются
решение конфликта в свою пользу, либо сотрудничество, при котором пытаются найти такой способ разрешения конфликта, при котором будут
полностью удовлетворены потребности обеих сторон.
При исследовании оценки поведения личности
также было выяснено, что педагоги при
разрешении конфликтных ситуаций и конфликтов
не используют агрессию – 16,6% человек. Редко
используют при конфликте приспособление –
10%, избегание – 6,6%, сотрудничество – 13,3%,
компромисс – 3,3% педагогов дошкольных
образовательных организаций.

кол-во человек в %

Заключение
Согласно
методике
диагностики
типа
реагирования в конфликте (М.М. Кашапов, Т.Г.
Киселева) только 32,6% педагогов ДОО могут
пользоваться всеми типами стратегий поведения в
конфликте. В целом исследование стратегий
поведения в конфликте у педагогов дошкольных
образовательных организаций г. Зима Иркутской
области показало, что большинство педагогов
использует одну или 2 стратегии поведения – это
уход (избегание) от конфликта, а также
компромисс. Поскольку такая стратегия поведения
в конфликте как уход или избегание не решает
конфликтных ситуаций и конфликтов, то это
приводит к возврату конфликтных отношений.
Компромисс
также
является
некоторым
промежуточным этапом при решении конфликта,
и при его использовании стороны конфликта
отказываются от чего-то, поэтому возврат к
конфликтным
взаимоотношениям
также
возможен. Сотрудничество, которое приводит к
окончательному решению возникших конфликтных ситуаций и конфликтов, использует
небольшое количество педагогов. Конечно нужно
отметить, что данную стратегию поведения в
конфликте не всегда можно применить, поскольку
очень трудно прийти к решению, которое был
удовлетворяло позиции и желания каждой
стороны конфликта. Кроме этого важно понимать,
что не каждый конфликт решается с помощью
сотрудничества, т.к. есть конфликтные ситуации и
конфликты, которые будут решены только с
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использованием других стратегий поведения. Тем
не
менее
по
возможности
необходимо
использовать те стратегии поведения в конфликтах, которые будут приводит к их решению.
Для того чтобы разрешение конфликтных
ситуаций и конфликтов возникающих при
взаимодействии педагогов дошкольных образовательных организаций с родителями (законными
представителями) воспитанников было конструктивным, необходимо, чтобы педагоги развивали
свою конфликтную компетентность. Для этого
нужно учиться использовать разные стратегии

поведения адекватные той конфликтной ситуации
в которой находится педагог. Кроме этого
необходимо развивать саморегуляцию своего
поведения
и
эмоционального
состояния,
применять
при
межличностном
общении
применять приёмы эффективного общения, а
именно использовать «я-сообщение», активное
слушание, приёмы эмпатического слушания,
рефрейминг, транзактный анализ Эрика Берна, а
также уметь выстраивать конструктивный диалог
с родителями.
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STUDYING THE STYLE OF BEHAVIOR IN CONFLICT
AMONG PRESCHOOL TEACHERS
Abstract: this article is devoted to the study of conflict competence of teachers of preschool educational organizations.
Materials and methods: in the study of the style of behavior in conflict among preschool teachers, the following
methods were used: methods for diagnosing the type of reaction in conflict (M.M. Kashapov, T.G. Kiseleva);
methods for assessing the behavior of a person in conflict (K. Thomas, the author of the adaptation: N.V. Grishina).
Research results: only 32.6% of preschool teachers can use all types of conflict behavior strategies. In general, the
study showed that more teachers use 2 or 1 behavioral strategy when solving conflicts. The most commonly used
behaviors are withdrawal (avoidance) and compromise.
Keywords: conflict competence, style of behavior in conflict, type of reaction in conflict, interaction of teachers
with parents (legal representatives)
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДОУ
Аннотация: межличностные отношения – это сложная коммуникативная категория. В сфере образования так же, как и в других областях знания, науки, техники, возможны явные и скрытые столкновения
принципов, взглядов, мнений. Ситуация должна быть на постоянном контроле мудрого руководителя организации. В дошкольных учреждениях обычно царит доброжелательная атмосфера в силу малого возраста
детей, которым свойственны искренность и непосредственность, активности родителей, которые еще не
устали от своих обязанностей, преобладающей позитивности воспитателей. Однако даже в такой оптимистичной атмосфере встречается негатив. Если возникают разногласия с воспитанниками и их законными
представителями, то вопросы решаются оперативно: принимаются соответствующие меры для устранения
неприятностей и достигается необходимый результат. Точно так же администрации детского сада следует
работать с педагогами: не дожидаться громких конфликтов, а проводить мониторинг благоприятности психоэмоциональной обстановки в коллективе.
Ключевые слова: конфликт, ситуация, педагогический коллектив, детский сад
Взаимоотношения в коллективе складываются
на основе многих факторов, решающими из которых являются личностные особенности членов
педагогического состава, связанные с умением
строить систему коммуникаций.
Источников конфликтов может быть несколько:
- нежелание считаться с другими людьми;
- психологическая несовместимость;
- личная нескрываемая неприязнь;
- несправедливость руководства при назначении на должность, распределении премиальных,
подведении итогов работы, оценке труда воспитателей;
- отсутствие сплоченности, слаженности в работе [2].
Во всех перечисленных положениях основополагающим является отношение: руководителя к
подчиненным, работников к администрации, коллег друг к другу. Самым главным качеством для
выполнения коллективом своих задач принято
считать профессионализм, однако при назначении
на должность заместителей заведующего, методистов, завхозов, при формировании микроколлективов для непосредственной работы с группами
детей следует обращать большое внимание на
коммуникабельность. Руководитель должен объективно подходить к данному вопросу: не смотреть на собственную симпатию либо антипатию к
отдельным людям. На несправедливость и кумовство сотрудники отреагируют сразу же, причем
негативно. В результате заведующий утратит доверие коллектива и не сможет управлять персоналом, то есть станет несостоятельным администратором.
Важен правильный подбор кадров. Стремясь
принять в штат только опытных педагогов с высокой квалификацией, руководитель рискует создать
тяжелую атмосферу в учреждении, так как воз-

никнет сложность в общении коллег, трудность
при необходимости изменений методики, внедрения инновационных технологий. Коллектив, состоящий лишь из молодых, энергичных и креативных специалистов, тоже имеет минусы: в качестве
знаний, умений, обеспечении безопасности при
проведении занятий. Хороша золотая середина.
Если в педагогической среде конкретного дошкольного учреждения не ценится взаимопонимание, то такие межличностные отношения нельзя
назвать благополучными. Заведующему не следует допускать даже в мелочах проявления эгоистичных побуждений сотрудников.
Один из ярких признаков серьезных разногласий, ведущих к расколу коллектива: местничество.
Необходимо учитывать специфику учреждения,
так как особенностью определения рабочих мест в
дошкольной организации является принцип деления на группы для организации образовательного
процесса в отношении воспитанников конкретного
возраста. Выделяются помещения: игровая, спальня, приемная. Общими чаще всего являются спортивный, актовый залы, студия изобразительного
искусства. В групповых комнатах имеются письменный стол, стул воспитателя. На данном рабочем месте хранится необходимая документация. В
соответствии со штатным расписанием на каждую
группу выделяются четыре ставки: две воспитателя и две помощника. Физкультурные занятия и
непосредственно образовательную деятельность в
части рисования, лепки, аппликации проводят
другие специалисты. Имеется методический кабинет, в котором воспитатели заранее подбирают
демонстрационный и раздаточный материал на
уроки, касающиеся обучения счету, письму, чтению, ознакомления с окружающим миром. Некоторые педагоги стремятся сосредоточить все средства обучения именно в тех помещениях, где они
трудятся, не желая делиться с другими сотрудни240
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ками накопленным методическим опытом. Также
они ревностно оберегают территорию, считая ее
только своей.
Негатив проявляется даже тогда, когда к таким
собственникам приходят другие сотрудники на
замену в связи с больничным листом или направлением на курсы повышения квалификации. Впоследствии завязываются интриги по поводу неправильно прибранных игрушек, некорректно написанного плана или бессистемно переставленных
книг. Иногда возникают конфликты между двумя
воспитателями либо их помощниками, работающими с одной группой детей, что отрицательно
отражается на сплоченности всего большого коллектива, так как среди коллег активизируются посторонние разговоры, выражается сочувствие той
либо другой стороне разногласий.
В некоторых детских садах принято ежегодно
менять групповые помещения: подросли дети, перешли вместе с воспитателями в другую игровую,
спальню и так далее. Это самый разумный выход
из положения, удобный для малышей и их родителей. Руководителю не следует поощрять желание
воспитателей работать только в одном кабинете и
с одним возрастом на протяжении многих лет. Некоторые педагоги готовы работать в одиночку на
группе, только чтобы никто из коллег не вторгался
на их территорию.
Подобный подход неверен и свидетельствует
об эмоциональном выгорании педагога. Администрация должна разъяснять сотрудникам, что они
находятся не дома, а на работе, и должны следовать при исполнении функциональных обязанностей требованиям должностной инструкции, а не
вводить собственные правила.
Если в коллективе есть неуравновешенные с
точки зрения проявления эмоций люди, то конфликты неизбежны. Нужно разъяснять, что указанное качество является признаком непрофессионализма. Также тяжелы в общении педагоги с повышенной тревожностью, навязчивым стремлением вмешиваться во все дела, в том числе и не относящиеся к их компетенции, желанием оставлять
последнее слово за собой и замкнутостью.
Руководителю нужно быть наблюдательным,
гибким в определении тактических приемов создания благоприятной рабочей атмосферы. При
возникновении разногласий недостаточно констатации факта: необходим научный подход, выражающийся в определении специфики конфликта и
планировании антикризисных мер.
Типы конфликтов, характерные для детских садов:
- ответ на стратегическую либо тактическую
ошибку руководства, в результате которых затруднено либо неоправданно усложнено выполне-

ние должностных обязанностей работниками,
- реакция на кажущееся ущемление прав при
распределении поручений, выдаче служебных заданий, составлении графика дежурств, дополнительных отпусков,
- особое непродуктивное внимание к линии поведения сотрудников, имеющих статус более
опытных, достигающих высокие результаты в
труде,
- перенос личного неприятия характера особенностей другого человека на производственные отношения. [3]
Также следует знать, что характер причин конфликтов может быть, как объективным, вызванным требованиями директив, инструкций, указаний, так и субъективным, зависящим от личностных особенностей участников образовательного
процесса. В связи с тем, что в конфликтной ситуации оппоненты высказывают диаметрально противоположные взгляды, то именно это несовпадение
интересов и следует считать главной причиной
прений.
Неудовлетворительные отношения могут возникать также в результате общения совершенно
разных по складу ума и характера людей. Неумение сотрудников строить коммуникации можно
устранить, если научить их искусству общения.
Главное: у них должно быть желание идти друг
другу навстречу. Конфликтные ситуации нельзя
замалчивать, так как не только явные, но и скрытые скандалы в конечном итоге могут привести к
неуправляемости коллектива.
Каждое серьезное разногласие необходимо
анализировать с точки зрения психологии, выделяя ведущие особенности: время протекания конфликта, глубину разногласий, отношение к ситуации каждой из сторон, степень агрессивности
участников скандала.
Ссора может быть одномоментной либо продолжительной. В любом случае композиционно
она напоминает художественное произведение, то
есть представляет собой экспозицию, завязку, развитие, кульминацию, движение к развязке, последействие. Если конфликт носит скрытый характер,
то экспозиция более продолжительна по времени.
Для затяжного взрывного столкновения характерно обширное последействие.
Руководителю следует разобраться в нестандартной ситуации единолично либо с помощью
комиссии по урегулированию разногласий, действующей в соответствии с локальным нормативным актом. С участниками и свидетелями инцидента нужно побеседовать, выяснить причины
ссоры, настроение, стремление и степень готовности к примирению [1].
Анализируя случившееся, нужно понимать, что
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ролей. В результате новый работник не смогла реализовать план занятия, почувствовала себя униженной и стала подумывать о том, чтобы отказаться от работы в данной группе. Об этой досадной ситуации стало известно коллегам, но они заняли нейтральную позицию. Проблема осталась
только на уровне отношений двух педагогов [3].
Заведующая разрешила конфликт следующим
образом: занятие по театрализации в указанной
группе стали ставить в расписание в те смены, когда работала вторая воспитательница, поэтому
именно она стала сопровождать детей на урок в
студию. Инцидент был исчерпан.
Специалисты в области психологии убеждены,
что наличие на производстве разногласий не является чем-то противоестественным. Если столкновение касается только сферы деловых отношений
и решается цивилизованным путем, то подобный
конфликт, получивший в науке наименование позиционного, может оказать позитивное влияние на
процесс становления и развития коллектива.
Структура учреждения в ряде случаев изначально
содержит некое намеренное противоречие, наличие которого создает определенную прогрессивную напряженность, желание выполнять обязанности более ярко, конструктивно, креативно, используя новейшие методы и технологии. Задача
руководства заключается в объективной оценке
действий каждой структурной единицы организации. Однако задуманный позитивный конфликт
может дать отрицательный эффект при нарушении
процесса: при переходе на личности и эмоции [5].
Психологи советуют в зоне конфликта стремиться быть объективными, стараться избегать
следующих проявлений:
- «неуязвимость» (часто люди, настроенные
враждебно друг к другу, видят промахи соперников, но забывают о собственных недостатках);
- «двойные стандарты» (анализируя поведение
сторон, противники склонны критиковать всех,
кроме себя);
- «ложные умозаключения» (иногда работник
пытается навязать окружающим мнение об очевидной собственной правоте и стопроцентной
вине второй стороны конфликта).
Также важно не прерывать общение с участником конфликта, а наоборот, попытаться переговорить с ним, обсудив острые моменты, даже если
беседа проводится не совсем в спокойных тонах.
На основании вышеизложенного логично сделать следующие выводы: с целью обеспечения
гармоничного развития педагогического коллектива в первую очередь необходимо умелое управление персоналом; для скорейшего выхода из кризиса сотрудникам, оказавшимся в конфликтной
ситуации, разумно действовать с учетом рекомендаций психологов.

есть категория конфликтных людей, обладающих
особыми чертами:
- одержимость быть лидером любой ценой;
- нежелание уступать даже в мелочах;
- привычка высказывать свое мнение, не считаясь с эмоциями, чувствами и реакцией на происходящее других людей;
- несправедливость;
- догматизм;
- склонность к пересудам;
- навязчивость;
- неадекватно завышенное самомнение;
- излишняя инициативность без учета имеющегося арсенала средств и возможностей.
Руководители дошкольных образовательных
организаций, учитывая традиции коллектива и
возможную реакцию на события работников,
обычно используют следующие методы для решения конфликта:
- нравственно-воспитательное воздействие, заключающееся в анализе случившегося, совместной беседе, убеждении;
- нивелирование источника прений, передача,
уточнение полномочий, пересмотр компетенции
при выполнении задания;
- перевод сотрудников на другие рабочие места, сведя к минимуму их вынужденное взаимодействие.
Последним способом не следует злоупотреблять, так как речь идет о взрослых людях, а не о
детях. Принятые меры должны соответствовать
степени виновности сторон конфликта и его значению для эффективного функционирования организации. Лучше всего теорию устранения конфликтов рассматривать на практических примерах.
В детский сад была принята сотрудница пенсионного возраста на вакантную должность педагога
по театрализации, имеющая высшую категорию,
значительный опыт работы по специальности. К
числу ее профессиональных и личностных качеств
относились наряду с трудолюбием, компетентностью, амбициозность и авторитарность [4].
Встретили нового члена коллектива доброжелательно и работники, и администрация. Однако
почти сразу же у принятого педагога дополнительного образования началось непонимание с
другими сотрудниками. В частности, возникли
принципиальные разногласия с опытным и уважаемым воспитателем дошкольной группы детей,
обучающихся по методике М. Монтессори.
Педагог по театрализации проводила с детьми
репетицию спектакля. Воспитатель, вместо того
чтобы обеспечить дисциплину на занятии, начала
делать замечания коллеге по методике, комментировать в назидательном ключе ее действия, даже
взяла на себя ответственность по распределению
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CONFLICT SITUATIONS IN THE PEDAGOGICAL COLLECTIVE OF THE PEI
Abstract: interpersonal relationships are a complex communicative category. In the field of education, as well
as in other fields of knowledge, science, technology, explicit and hidden collisions of principles, views, opinions
are possible. The situation should be under the constant control of the wise leader of the organization. In preschool
institutions, a friendly atmosphere usually reigns due to the small age of children, who are characterized by sincerity and spontaneity, the activity of parents who are not yet tired of their duties, the prevailing positivity of educators.
However, even in such an optimistic atmosphere, there is negativity. If disagreements arise with the pupils and their
legal representatives, then the issues are resolved promptly: appropriate measures are taken to eliminate the troubles and the necessary result is achieved. In the same way, the administration of the kindergarten should work with
teachers: not wait for loud conflicts, but monitor the favorable psycho-emotional situation in the team.
Keywords: conflict, situation, teaching staff, kindergarten
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАСИЛИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ МУЖЧИН, СОСТОЯЩИХ
И НЕ СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ (БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ)
Аннотация: в статье приведены результаты пятилетнего исследования, проведенного с 2016 по 2021
год. Выборку исследования составили 37 мужчины, обращавшиеся за этот период за помощью в психологологопедический центр «Сверх Я. Возраст испытуемых 22-36 лет, средний возраст 27, 6 лет. 23 респондента
состоят в браке, 14 мужчин – совместное проживание, но отношения официально не оформлены. В качестве диагностического инструментария нами использована разработанная нами анкета.
Использование методов математической статистки – корреляционного анализа по Спирмену и критерия
анна-Уитни позволяет сделать выводы о частоте и интенсивности воздействия насилия на эмоциональную
сферу мужчин, состоящих в браке и мужчин, совместно проживающих, но не состоящих в официально
оформленных отношениях.
У мужчин обоих категорий, участвующих в исследовании, выявлены одинаково негативные личностные
оценки использования эмоционального и психологического насилия в их адрес со стороны женщин.
Применительно к неженатым мужчинам наименьшее количество связей по частоте использования эмоционального и психологического насилия выявлено в таких сферах как, оскорбление личности, игнорирование в общении, постоянное требование извинений в независимости от виновности, непредсказуемость
поведения в различных ситуациях. Применительно к женатым мужчинам речь идет о сфере проявления,
касающейся игнорирования в общении. Применительно к совместно проживающим, но не состоящим в
официально оформленных отношениях мужчинам наименьшее количество связей по частоте использования эмоционального и психологического насилия выявлено в сфере – постоянное требование извинений в
независимости от виновности, тогда как у женатых мужчин – в отношении использования ненормативной
лексики и угроз ухода из семьи.
Результаты исследования могут применяться в практике работы центров психологического консультирования.
Ключевые слова: насилие, психологическое насилие, эмоциональное насилие, влияние насилия на
мужчин
лизированы потенциальные причины, виды супружеского насилия, его цикличность (Т.А. Вахмянина [1], Н.Н. Водопьянова [2], М.П. Писклакова [3], и др.).
Проблема женского абьюза в настоящее время
весьма табуирована. Мужчины – жертвы семейного насилия со стороны женщин во многом оказались заложниками социальных ролей и стереотипов, о чем мы уже говорили в своих исследованиях, поднимая вопросы школьного буллинга с позиций гендерного аспекта [5, 6, 7].
Мужчины скрывают, предпочитают умалчивать, не говорить о проблеме, поскольку так не
принято, это стыдно, такого просто не может и не
должно быть. Кроме того, женский вариант насилия, как правило, более «коварный», изощрённый
– манипуляции, унижения, шантаж, «удар» по
слабым, «больным» местам (финансы, мужская
состоятельность в различных аспектах и пр).
Женщина – инициатор насилия зачастую бывает
весьма успешной, привлекательной, приветливой
и обходительной с другими, что вызывает ещё

Введение
Проблема домашнего насилия, ассоциирующаяся для многих с мужем – деспотом, тираном и
жертвой – женой, детьми, страдающими от постоянных конфликтов, сопряженных актами физической, вербальной агрессии, побоями, унижениями,
стала достаточно традиционной для психологической науки и практики и заняла свое место в ряду
других актуальных проблем современности, требующих безотлагательного решения.
Различные аспекты домашней тирании в настоящее время достаточно детально проработаны в
мировой науке – приведены статистические данные, позволяющие говорить о не только об интенсивности, ни о и об особенностях, паттернах поведения инициаторов и жертв, механизмах преодоления и предотвращения жестокого обращения в
семье.
В отечественной психологии проблема семейного насилия представлена преимущественно как
проблема насилия мужчин над женщинами. Российскими учеными достаточно детально проана244
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большее непонимание и негодование со стороны
окружающих [4].
Методика исследования
В статье приведены результаты пятилетнего
исследования, проведенного с 2016 по 2021 год.
Выборку исследования составили 37 мужчины,
обращавшиеся за этот период за помощью в психолого-логопедический центр «Сверх Я. Возраст
испытуемых 22-36 лет, средний возраст 27, 6 лет.
23 респондента состоят в браке, 14 мужчин – совместное проживание, но отношения официально
не оформлены. В качестве диагностического инструментария нами использована разработанная
нами анкета [13].
С каждым респондентом диагностика проводилась индивидуально, письменно. Мужчины, участвующие в исследовании, выбирали из предложенного списка (анкеты) наиболее типичные для их
ситуации – формы насилия, проявляемые их «вторыми половинами», что позволило выделить 9
форм – высказываний относящихся к проявлению
эмоционального насилия и 8 высказываний – характеристик психологического насилия. Далее была проведена статистическая матобработка.
Результаты исследования и их интерпретация
Женщины, находящиеся в официальных и неофициальных брачных отношениях, применяют,
по оценке мужчин, одни и те же виды эмоционального и психологического насилия в отношении своих вторых половин.
По частоте использования женщинами эмоциональных и психологических видов насилия, не
смотря на наличие количественных отличий в отношении мужчин, состоящих с ними в официальных и неофициальных брачных отношениях, статистически значимых различий не выявлено.
Интенсивность негативного воздействия
на эмоциональную сферу мужчины
эмоционального насилия имеет
следующие взаимосвязи:
- негативные личностные оценки имеют обратные связи с ненормативной лексикой (rs=-0,509,
р=0,013), с негативным воздействием психологического насилия уважение только своего мнения
(rs=-0,420, р=0,046), демонстративностью поведения (rs=-0,499, р=0,015);
- негативная критика деловых качеств положительно связана с игнорированием в общении
(rs=0,467, р=0,025);
- оскорбление личности отрицательно связано с
игнорированием в общении (rs=-0,593, р=0,003);
- нежелание обсуждать проблемные вопросы
прямолинейно взаимосвязанно шантажированием
(rs=1,0, р=0,000);
Уничижение мужских достоинств имеет позитивные связи с интенсивность воздействия психо-

логического насилия взваливанием ответственности за все семейные проблемы (rs=0,500, р=0,015),
постоянным требованием извинений вне зависимости от виновности (rs=0,500, р=0,015), непредсказуемостью поведения в различных ситуациях
(rs=0,500, р=0,015);
- ненормативная лексика положительно взаимосвязана с интенсивность воздействия психологического насилия беспричинными, частыми конфликтами (rs=0,594, р=0,003), уважением только
своего мнения (rs=0,494, р=0,016), демонстративностью поведения (rs=0,988, р=0,000);
Интенсивность негативного воздействия
на эмоциональную сферу мужчины
психологического насилия
связано с такими видами как:
- беспричинные, частые конфликты позитивно
связано с уважением, только своего мнения
(rs=0,709, р=0,000), демонстративностью поведения (rs=0,568, р=0,005), угрозой ухода из семьи
(rs=0,712, р=0,000);
- взваливание ответственности за все семейные
проблемы имеет прямые связи с постоянным требованием извинений в независимости от виновности (rs=1,0, р=0,000), непредсказуемостью поведения в различных ситуациях (rs=1,0, р=0,000), нивелированием заслуг, успехов и помощи (rs=0,813,
р=0,000);
- постоянное требование извинений вне зависимости от виновности прямолинейно взаимосвязанно с непредсказуемостью поведения в различных ситуациях (rs=1,0, р=0,000), нивелированием
заслуг, успехов и помощи (rs=0,813, р=0,000);
- непредсказуемость поведения в различных
ситуациях положительно связано с нивелирование
заслуг, успехов и помощи (rs=0,813, р=0,000);
- Уважение только своего мнения положительно связано с угрозой ухода из семьи (rs=0,423,
р=0,044),
демонстративностью
поведения
(rs=0,466, р=0,025).
Таким образом, частота использования эмоционального насилия имеет между собой 7 взаимосвязей, с частотой использования психологического насилия 21 связь. Частота использования психологического насилия между собой имеет 3 связи.
В свою очередь частота использования эмоционального насилия имеет с интенсивностью его
негативного воздействия на эмоциональную сферу
мужчины 5 связей, с негативным воздействием
психологического насилия 23 взаимосвязи. В то
же время частота использования психологического насилия имеет с интенсивностью его негативного воздействием на эмоциональную сферу мужчин 18 связей.
245
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Интенсивность негативного воздействия на
эмоциональную сферу мужчины эмоционального
насилия имеет следующие взаимосвязи:
- негативные личностные оценки имеют обратные связи с интенсивностью негативного воздействия эмоционального насилия негативной критикой деловых качеств (rs=-0,639, р=0,014), игнорированием в общении (rs=-0,673, р=0,008);
- негативная критика деловых качеств положительно связана с интенсивностью негативного
воздействия эмоционального насилия постоянное
требование уступок (rs=0,882, р=0,000), шантажированием (rs=0,882, р=0,000), и имеет обратные
связи с интенсивностью негативного воздействия
психологического насилия беспричинных, частых
конфликтов (rs=-0,565, р=0,035), непредсказуемостью поведения в различных ситуациях (rs=-0,565,
р=0,035), демонстративностью поведения (rs=0,565, р=0,035), имеет прямолинейные связи с
уважением только своего мнения (rs=0,882,
р=0,000) и угрозой уходом из дома (rs=0,875,
р=0,000);
- оскорбление личности отрицательно связано с
интенсивностью негативного воздействия эмоционального насилия игнорирования в общении (rs=0,558, р=0,038), нежелания обсуждать проблемные
вопросы (rs=-0,718, р=0,004) и положительно ненормативной лексики (rs=0,624, р=0,004);
- игнорирование в общении имеет отрицательную связь с интенсивностью негативного воздействия эмоционального насилия ненормативная
лексика (rs=-0,745, р=0,002);
- нежелание обсуждать проблемные вопросы
имеет обратную связь с интенсивностью негативного воздействия психологического насилия взваливанием ответственности за все семейные проблемы (rs=-0,628, р=0,016);
- постоянные требования уступок имеет позитивные связи с интенсивностью негативного воздействия эмоционального насилия шантажирование (rs=1,0, р=0,000), с интенсивностью негативного воздействия психологического насилия уважение только своего мнения (rs=1,0, р=0,000), угроза
ухода из дома (rs=0,989, р=0,000) и негативные с
беспричинными, частыми конфликтами (rs=-0,703,
р=0,005), непредсказуемостью поведения в различных ситуациях (rs=-0,703, р=0,005), демонстративностью поведения (rs=-0,703, р=0,005);
- шантажирование отрицательно взаимосвязана
с интенсивностью негативного воздействия психологического насилия беспричинными, частыми
конфликтами (rs=-0,703, р=0,005), непредсказуемостью поведения в различных ситуациях (rs=0,703, р=0,005), демонстративностью поведения
(rs=-0,703, р=0,005) и положительно уважением

только своего мнения (rs=1,0, р=0,000), угрозой
ухода из дома (rs=0,989, р=0,000);
Интенсивность негативного воздействия на
эмоциональную сферу мужчины психологического
насилия связано с такими видами как:
- беспричинные, частые конфликты позитивно
связано с интенсивностью негативного воздействия психологического насилия (далее везде интенсивность негативного воздействия психологического насилия) непредсказуемостью поведения
в различных ситуациях (rs=1,0, р=0,000), демонстративностью поведения (rs=1,0, р=0,000) и отрицательно уважением, только своего мнения (rs=0,703, р=0,005), угрозой ухода из семьи (rs=-0,645,
р=0,013);
- постоянное требование извинений вне зависимости от виновности прямолинейно взаимосвязанно с нивелированием заслуг, успехов и помощи
(rs=1,0, р=0,000);
- непредсказуемость поведения в различных
ситуациях положительно связано с демонстративностью поведения (rs=1,0, р=0,000) и имеет обратные связи с уважением только своего мнения (rs=0,703, р=0,005), угрозой ухода из дома (rs=-0,645,
р=0,013);
- уважение только своего мнения положительно
связано с угрозой ухода из семьи (rs=0,989,
р=0,000) и отрицательно демонстративностью поведения (rs=-0,703, р=0,005).
Таким образом, у мужчин, не состоящих в официальных брачных отношениях, частота использования эмоционального насилия имеет между собой 7 взаимосвязей, с частотой использования
психологического насилия 18 связей. Частота использования психологического насилия между
собой имеет 4 связи.
Заключение
Анализ результатов проведенного нами пятилетнего исследования позволяет сделать выводы о
частоте и интенсивности воздействия насилия на
эмоциональную сферу мужчин, состоящих в браке
и мужчин, совместно проживающих, но не состоящих в официально оформленных отношениях.
У мужчин обоих категорий, участвующих в исследовании, выявлены одинаково негативные личностные оценки использования эмоционального и
психологического насилия в их адрес со стороны
женщин.
Несмотря на негативные личностные оценки
мужчин обоих категорий имеют место некоторые
отличия по частоте использования эмоционального и психологического насилия.
Применительно к неженатым мужчинам
наименьшее количество связей по частоте использования эмоционального и психологического
насилия выявлено в таких сферах как, оскорбле246
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ние личности, игнорирование в общении, постоянное требование извинений в независимости от
виновности, непредсказуемость поведения в различных ситуациях. Применительно к женатым
мужчинам речь идет о сфере проявления, касающейся игнорирования в общении. Применительно
к совместно проживающим, но не состоящим в
официально оформленных отношениях мужчинам

наименьшее количество связей по частоте использования эмоционального и психологического
насилия выявлено в сфере – постоянное требование извинений в независимости от виновности,
тогда как у женатых мужчин – в отношении использования ненормативной лексики и угроз ухода из семьи.
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ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND INTENSITY OF THE IMPACT
OF VIOLENCE ON THE EMOTIONAL SPHERE OF MEN WHO ARE
AND ARE NOT IN OFFICIAL (MARITAL) RELATIONSHIPS
Abstract: the article presents the results of a five-year study conducted from 2016 to 2021. The study sample
consisted of 37 men who applied for help during this period to the psychological and speech therapy center "Over
Self. The age of the subjects is 22-36 years, the average age is 27.6 years. 23 respondents are married, 14 men are
living together, but the relationship is not officially registered. We used a questionnaire developed by us as a diagnostic tool.
Using the methods of mathematical statistics – Spearman correlation analysis and the Anna-Whitney criterion
allows us to draw conclusions about the frequency and intensity of the impact of violence on the emotional sphere
of men who are married and men living together, but not in formal relationships.
The men of both categories participating in the study revealed equally negative personal assessments of the use
of emotional and psychological violence against them by women.
In relation to unmarried men, the least number of connections in terms of the frequency of the use of emotional
and psychological violence was revealed in such areas as insulting a person, ignoring in communication, constant
demand for apologies regardless of guilt, unpredictability of behavior in various situations. In relation to married
men, we are talking about the sphere of manifestation concerning ignoring in communication. In relation to men
living together, but not in formal relationships, the least number of connections in terms of the frequency of the use
of emotional and psychological violence was revealed in the sphere - a constant demand for apologies regardless of
guilt, whereas married men - in relation to the use of profanity and threats to leave the family.
The results of the study can be applied in the practice of psychological counseling centers.
Keywords: violence, psychological violence, emotional violence, the impact of violence on men
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