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жизни и здоровья при выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач. В качестве одной из
угроз выступает опасность применения в отношения сотрудников полиции холодного оружия и предметов,
которые могут быть использованы в качестве него. Тревожным сигналом является значительное количество сотрудников полиции, которые ежегодно погибают при выполнении служебного долго или получают
ранения. Автор считает, что одной из основных угроз, которые могут подвергать опасности жизнь и здоровье сотрудников ОВД, является нападение злоумышленников с применением холодного оружия. Выявлена
прямая связь между уровнем физической и боевой подготовки сотрудников и их защищенностью от нападения с применением холодного оружия. Рассмотрены особенности подготовки сотрудников ОВД, а также
курсантов высших учебных заведений системы МВД России к действиям, связанных с угрозой применения
холодного оружия. Представлены результаты опроса сотрудников ОВД Воронежской области, проходивших обучение в рамках курсов повышения квалификации в Воронежском институте МВД России. Выявлен
наиболее подходящий метод обучения сотрудников приемам защиты от холодного оружия.
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Деятельность сотрудника полиции сопряжена с
риском для жизни и здоровья. Часто возникают
ситуации, когда на полицейских совершаются
нападения, в том числе, с применением оружия
различного вида. Наиболее доступным орудием
для нападения, особенно при пресечении бытовых
конфликтов или уличных драк являются ножи,
которые могут быть как холодным оружием
(например, охотничьи ножи) или предметами, используемыми в качестве оружия (кухонные ножи
и иные приспособления хозяйственного назначения). Однако, во всех случаях, у таких орудий
имеются режущая или колющая части, способные
причинить сотруднику ОВД телесные повреждения, в том числе, опасные для жизни.
Необходимо отметить, что количество преступлений, связанных с посягательством на сотрудников правоохранительных органов и других
представителей власти, сохраняется на достаточно
высоком уровне. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2016 г. было
осуждено 18 209 человек за преступления данной
категории, а в 2020 г. 15 054. При этом, за 2020 г.,

по ч. 1 ст. 318 УК РФ было рассмотрено 5 687 уголовных дел, а по ч. 2 (насилие опасное для жизни
и здоровья) – 600 дел. В 2019 г. общее количество
уголовных дел по ст. 318 УК РФ составило 6 370,
в 2018 г. – 6 695, в 2017 г. – 7 158, а в 2016 г. –
8 019 [1]. Из анализа статистических сведений
можно сделать вывод, что количество посягательств на сотрудников правоохранительных органов сократилось за последние пять лет, но попрежнему остается на высоком уровне.
К сожалению, иногда это приводит к трагическим последствиям. Так, со слов В. Колокольцева,
за 2019 г. при исполнении служебных обязанностей погибло 59 сотрудников полиции и 3,5 тысячи получили различные ранения [2].
Большинство случаев получения вреда здоровью или гибели сотрудников, связано с инцидентами бытового характера, уличными потасовками,
в том числе с применением холодного оружия.
Данные выводы подтверждаются анализом уголовных дел. Так, один из сотрудников полиции,
прибывших на место бытового конфликта, попытался пресечь действия К., которая ножом наноси11
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ла удары Ф. В результате борьбы, сотрудник полиции получил удар ножом в левое плечо. В другом случае, находясь у себя в квартире, стал замахиваться ножом на оперуполномоченного [3].
Для того, чтобы обезопасить окружающих и
себя, отразить нападение с использованием холодного оружия, сотрудник полиции имеет право
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, что прямо указано в
статьях 18-24 закона от 7 февраля 2011 №3-ФЗ «О
полиции». В тоже время, действия сотрудников
полиции должны быть эффективными, профессиональными и находиться в рамках, допустимых
законом. Для этого сотрудники должны знать особенности действий в условиях и решить следующие главные задачи:
 пресечь
действия,
направленные
на
применение холодного оружия в отношении
сотрудника полиции;
 обезвредить
нападавшего,
исключив
возможность использования такого оружия;
 задержать нападавшего и доставить в
служебное помещение ОВД;
 обеспечить
личную
безопасности,
не
допустив превышения пределов необходимой
обороны и должностных полномочий.
С этой целью, как указано в ч. 4 ст. 18 закона
«О полиции», сотрудники обязаны – «проходить
специальную подготовку, а также периодическую
проверку на профессиональную пригодность». В
связи с этим, вопросы обеспечения личной безопасности, связанные с отражением нападения с
использованием холодного оружия, должны занимать особое место в служебной профессиональной
деятельности, в период профессиональной подготовки в учебных центрах, а также обучения курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.
Основным руководящим документом по подготовке сотрудников к действию в условиях применения в отношении них холодного оружия, является Наставление, утвержденное Приказом МВД
России от 1 июля 2017 №450. Данным документом
(п.п. 56.31-56.34) [5] предусмотрены следующие
основные элементы защиты от ударов ножом:
 уход с направления движения атакующей
конечности и ее отбив предплечьем;
 захват вооруженной руки и осуществление
расслабляющего удара;
 обезоруживание посредством дожима кисти;
 ограничение свободы передвижения;
 подбор ножа.
Защита от ударов ножом может осуществляться
также и с использованием палки специальной. На
каждом этапе выполнения важно соблюдение лич-

ной безопасности. Главное для сотрудника –
научиться так выполнять защитные приемы, чтобы не допустить получения травм, как в связи с
действиями нападающего, так и при неправильном
или неосмотрительном выполнении боевых приемов. Конечной целью выступает разоружение
нападающего для того, чтобы обезопасить себя и
окружающих. Это достигается путем проведения
теоретических и практических занятий, как в ходе
первоначальной подготовки или обучения в высших учебных заведениях МВД России, так и во
время повышений квалификации уже действующих сотрудников. При этом, дополнительная подготовка уже действующих сотрудников крайне
важна еще и в силу необходимости преодоления
профессиональной деформации, при которой чувство осторожности к своей личной безопасности
притупляется.
В тоже время, исследователи обращают внимание на проблемы, возникающие в ходе подготовки
сотрудников для зашиты от ударов ножом. Так, В.
А. Глубокий отмечает, недостаток действующего
Наставления по организации физической подготовки в ОВД – «отсутствие иллюстрированного
материала, который бы дополнял текстовое описание техники боевых приемов борьбы». Кроме того, автором также отмечаются следующие проблемы:
 разный уровень физической подготовленности, невысокий уровень развития координационных
способностей
у
большинства
обучающихся;
 отсутствие у большинства обучающихся
умений и навыков передвижений, перемещений
при демонстрации техники нанесения ударов и
защит от ударов руками, ногами, предметами [6].
В рамках исследования, в Воронежском институте МВД России, осуществлялось наблюдение за
группами обучающихся из следующих категорий:
 курсанты и слушатели с 1 по 3 курсы
обучения;
 курсанты и слушатели 4 и 5 курсов обучения;
 слушатели факультета профессиональной
подготовки;
 слушатели факультета повышения квалификации.
Наблюдение показало, что указанные выше
проблемы, чаще всего возникают у курсантов и
слушателей наиболее молодого возраста и слушателей факультета профессиональной подготовки.
У слушателей повышения квалификации трудности возникают примерно в 50% случаев, однако,
необходимо отметить быстрое исправление ошибок в силу того, что при проведении занятий сотрудники вспоминают правильную технику и осо12

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

бенности выполнения защитных действий от ударов ножом, способы обезоруживания и ограничения передвижения.
Кроме того, большое значение имеет сама методика обучения. Д.В. Осипов выделяет три основные группы методов обучения при организации физической подготовки:
1) Вербальные, основанные на использовании
слов, как средств воздействия. Включает в себя
подробное
объяснение
последовательности
действий по защите от ударов ножом.
2) Визуальные, основанные на демонстрации
видеофильмов, фотографий, плакатов.
3) Практические, основанные на личной
отработке приемов совместно с ассистентом,
используя муляжи ножей, в ходе занятий по
профессионально-прикладной физической подготовке [7].
Данные методы активно применяются при подготовке всех групп обучающихся в ВИ МВД Рос-

сии. Необходимо также выделить еще один метод,
основанный на совмещении визуального и вербального, предусматривающий демонстрацию
техники выполнения упражнения самим инструктором с помощью ассистентов при сопутствующем объяснении совершаемых действий. Из всех
перечисленных методов, комбинированный метод
показал наибольшую скорость обучения, а также
выбран большинством обучающихся в качестве
наиболее подходящего для восприятия.
В ходе исследования был проведен опрос среди
сотрудников ОВД Воронежской области, проходивших обучение в рамках курсов повышения
квалификации в ВИ МВД России. Респондентам
предлагалось указать те подразделения, сотрудники которых, по их мнению, наиболее часто подвергаются нападениям со стороны граждан. Результаты опроса показали, что чаще всего нападениям подвергаются сотрудники (табл. 1, 2).

Таблица 1
Количество погибших и раненных сотрудников РФ
при выполнении служебных обязанностей
Основные службы
Погибло сотрудников
Ранено сотрудников
2017
2018
2019
2020 2021
2017
2018
2019
2020 2021
ГИБДД
21
14
11
9
13
580
519
533
445
415
ППСП
18
11
11
8
7
613
581
577
447
484
УУП и ПДН
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Уголовный розыск 5
Органы предварит. 1
следствия

9

4

7

6

445

450

413

369

296

4
2

3
2

3
3

5
2

392
153

376
157

349
152

303
116

306
117
Таблица 2

Сведения о гибели и ранениях (травмах) среди сотрудников
Воронежской области при выполнении служебных обязанностей

Кроме того, наблюдение показало, что труднее
всего не обучение сотрудников механически выполнять боевые приемы борьбы, направленные на
противодействие нападениям с холодным оружием, а сформировать психологическую готовность к
таким ситуациям. Наличие холодного оружия в
руках, напавшего является дестабилизирующим
фактором для сотрудника, а каждое мгновение
промедления может привести к серьезным последствиям. Поэтому, в программу обучения сотрудников прибывающих на курсы повышения квалификации и переподготовки были включены ситуации, которые моделируют деятельность сотрудников в процессе угрозы нападения.

Принимая это во внимание, представляется, что
при обучении сотрудников ОВД боевому разделу
следует основное внимание уделять отработке
приемов в условиях, наиболее приближенных к
обстановке оперативно-служебной и служебнобоевой деятельности, в том числе, на учебных полигонах, с элементами неожиданности действий
ассистентов.
Таким образом, подготовка к действиям, связанных с угрозой применения холодного оружия
является неотъемлемой частью профессиональной
подготовки сотрудников ОВД. Представляется,
что чем лучше данные навыки будут сформированы у сотрудников на начальных стадиях обучения
(среди курсантов очного обучения и слушателей
первоначальной подготовки), тем легче им будет
13
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проходить периодическую проверку на предмет
владения навыками и совершенствовать имеющиеся навыки в период повышения квалификации.
При этом, сами навыки одинаково важны для всех

категорий сотрудников ОВД, поскольку, как показало исследование, должностные лица различных
подразделений могут подвергнуться нападению.
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ON THE ISSUE OF THE PREPARATION OF POLICE OFFICERS
FOR ACTIONS RELATED TO THE THREAT
OF THE USE OF COLD WEAPONS
Abstract: the article raises the problem of personal safety of police officers, the safety of their life and health
when performing operational and service and combat tasks. One of the threats is the danger of using cold weapons
and objects that can be used as them in the relations of police officers. An alarming signal is a significant number
of police officers who annually die in the performance of official duty or are injured. The author believes that one
of the main threats that can endanger the life and health of police officers is an attack by intruders using cold weapons. A direct relationship between the level of physical and combat training of employees and their protection from
an attack with the use of cold weapons has been revealed. The features of the training of police officers, as well as
cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia for actions related to the threat
of the use of cold weapons are considered. The results of a survey of the employees of the Department of Internal
Affairs of the Voronezh region who were trained as part of advanced training courses at the Voronezh Institute of
the Ministry of Internal Affairs of Russia are presented. The most suitable method of training employees in methods of protection from cold weapons has been identified.
Keywords: cold steel, professionally applied physical training, protection from blows, police officers, threat of
weapons, physical training of cadets and trainees
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается важность изучения английского языка, и его востребованность во
всех сферах современного общества – культурной, научной, общественной коммерческой и деловой. Сейчас задаче овладения английским языкомуделяется гораздо больше внимания, чем прежде, когда не было
таких обширных коммуникативных связей между Россией и Западом. Необходимость владения английским
языком резко возросла с внедрением компьютерных технологий – английский язык стал языком компьютерного программирования и технологий, многие экономисты и математики также изучают более серьезно
английский язык, чтобы повысить свой профессиональный статус. Изучение иностранного языка – это
вещь далеко нелегкая. Это долгий процесс, который учит терпению и занимает много времени. Конечно, в
настоящее время уделяют большое внимание коммуникативным способам, а также компьютерным технологиям при изучении английского языка, но не надо забывать о важной роли перевода, как устного, так и
письменного в овладении иностранным языком. Вопросу овладения навыками перевода в статье уделяется
особое внимание.
Ключевые слова: английский язык, изучение иностранного языка, компьютерные технологии, профессиональный статус, устный перевод, письменный перевод, коммуникативные связи
В современном обществе как нельзя остро
встала проблема изучения иностранногоязыка. Мы
говорим о владении английским языком,как
наиболее востребованном во всех сферах современной жизни – научной, культурной, медицинской, общественной, коммерческой и деловой. И
хотя английский язык – это язык международного
общения! Задаче изучения английского не уделялось столько внимания прежде, таккак не было
такойобширной коммуникативной связи между
нашей страной и Западом. Чаще всего язык изучался для определенной профессиональной области деятельности – переводчиками, преподавателями, дипломатами, деятелями искусства. Необходимость овладения английским языком резко возросла с внедрением компьютерных технологий –
английский язык стал языком компьютерного программирования и технологий,многие экономисты
и математики также изучают более серьезно английский язык,чтобы повысить свой профессиональный статус.
Огромное количество газет, журналов и книг
публикуется и читается на английском языке.
Надо еще заметить, что около 80% электронной
переписки в мире и более 50% телефонных международных звонков происходит на английском
языке. Также более 360 миллионов человек говорят на английском языке. А еще, сотни миллионов
людей изучают его и используют его как иностранный язык. Изучение иностранного языка –
это вещь далеко нелегкая. Это долгий процесс,
который учит терпению и занимает много времени. В нашей стране английский язык очень популярен и изучение его начинается еще в начальной
школе, так как знание английского языка сейчас
практически необходимо для каждого образован-

ного человека и хорошего специалиста в любой
области. Конечно, в настоящее время уделяют
большое внимание коммуникативным способам
изучения английского языка,но не надо забывать о
важной роли перевода, как устного, так и письменного в овладении иностранным языком.
Так, при изучении иностранного языка,текст
зачастую создается специально для перевода с
изучаемого языка или на изучаемый язык,то есть
он (текст) или адаптируется на английском, или
составляется на русском языке, учитывая грамматические и стилистические задачи для проверки
определенного объема уже изученного материала
на данном этапе. А может быть, и для пересказа
текста – чтобы лучше усвоить пройденный материал, текст редактируется таким образом,чтобы
студенты столкнулись с некоторыми языковыми
элементами,имеющими определенную степень
трудности,причем эти языковые факторы являются иными по сравнению с теми, с которыми студент сталкивается при практическом изучении
иностранного языка и коммуникативной практике.
Используемые тексты, как правило,составлены
по определенным грамматическим и лексическим
темам, и они используются преподавателем неоднократно на протяжении работы с различными
группами студентов,и преподаватель уже знает,чему и какому правилу, отрабатываемому в
процессе перевода, надо уделить особое внимание
в той или иной группе студентов. Так, можно перевести одно и то же предложение по- разному,но
любой вариант перевода должен соответствовать
единому требованию: преподаватель может быть
уверен в том, что учащийся понял значение и
грамматическое наполнение правила, и верно ис16
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пользует его при переводе как письменном, так и
устном.
Ж. Делиль (J. Delisle), известный канадский
ученый, занимающийся проблемами перевода, отметил тот факт, что переход от изучения языка к
изучению перевода довольно ясен [2]. Очень важно еще при переходе к изучению перевода хорошо
овладеть стилистикой своего родного языка – так
как без знания родного языка невозможно переводить тексты с иностранного языка или на иностранный язык с родного. Нужно обогащать свои
знания в области своего родного литературного
языка. КакподчеркиваетЖ.Делиль, что сам по себе
перевод можно назвать не просто диалогом культур, он также культуры формирует. А также«равновесие» смысла при переводе – это, конечно, несомненно идеально, если переводчик обладает переводческим гармоничным мировосприятием.
Исходя из определения переводческого пространства, представленного Л.В. Кушниной,
функция культуроформирующая перевода, о которой писал Ж. Делиль, трактуется расширительно:
говорится не столько и не только о том, что благодаряименно переводным произведениям осуществляется обмен культур, а в основном о том,
что произведения,переведенные на другой язык
обогащают принимающие культуры. Этот процесс
совершается в результате понимания и освоения
переводчиком гетерогенных смыслов, образующих поля переводческого пространства [4].
Переводчик понимает, что передача смыслов –
сложный процесс, т.е. многогранность текста вызываетцелесообразность его многоразового прочтения переводчиком, чтобы извлечь имплицитные смыслы, в которых можно выделить как текстовые смыслы (фактические иэнергетические),
так и смыслы субъектов переводческой коммуникации –авторское поле, поле реципиента, переводческое поле– и надо учитывать, что все эти поля должны быть взаимосвязанымежду собой. Явный смысл должен соответствовать идееи содержанию текста, он должен быть представлен в ядре
переводческого пространства, и он служит константой для переводчика. В основном, все скрытые смыслы могут варьироваться, но при этом
они, конечно, обусловлены культурным полем.
Таким образом, взаимодополняемость смыслов
ведет к появлению гармоничного и хорошо звучащего текста перевода, который и является уже
фактом другой культуры, другойнеязыковой и
языковой действительности.
Следует отметить,что учебный перевод не имеет много общего с профессиональным переводом.
У них нет единой концепции. Первый полностью
интегрирован в письменный вариант языка и име-

ет свою языковую специфику, в то время как последний определен коммуникативными навыками.
Профессиональный переводчик лучше знает язык
(и родной, и иностранный) и владеет специфическими навыками перевода,как письменного,так
устного.
Учебный перевод,в основном,предшествует
профессиональному переводу. Профессиональному переводу надо учиться. Следовательно, методикаобучения переводу должна быть направлена,в
конечном итоге,на профессиональный перевод.
Тут надо еще и учитывать итематическую направленность профессионального перевода, так можноговорить о техническом переводе, где необходимо владение определенной технической или медицинской лексикой, или же о политическом переводе тут важны навыки владения политической
и экономической лексикой/
Роль перевода при изучении языка – это обеспечение знаниями студентов: специальнымипонятиями,приводимыми в словаре и умением использовать не только англо-русский глоссарий или
русско-английский,но и англо-английский для того или иного варианта перевода текста. А также
умение употреблять правильно наиболее используемые структуры при переводе так,чтобы они
охватывали максимально широкий спектр функционирующих в иностранном языке предложений
и идиом.
При изучении навыков перевода наиболее важным является, прежде всего, то,что текст ни в коей
мере не должен быть «искусственным»: текст не
должен быть специально написан для того,чтобы
обучающийся мог справиться со специфической
степенью языковых трудностей.
В идеале,это должен быть «реальный»
текст,созданный спонтанно автором или говорящим. Но другой вариант – то есть составленный
заранее, тоже интересен для обучения,особенно
письменному варианту перевода. Текст может
быть выбран педагогом в специальном грамматическом и лексическом контексте, учитывая подготовленный для этой тематики материал. Возможно,специфическая подборка текстов для отработки
перевода
с
использованием
общественнополитической лексики должна быть направлена на
усвоение этой лексики. Для тренировки этого типа
перевода подходят газетные статьи,идущие от
простой тематики к более сложной.
Споследующей отработкой нового словарного
запаса и использования лексических идиом при
устном пересказе изучаемого текста. Начинать
перевод целесообразно с небольших политических
и экономических новостей,тематика,которых более понятно при переводе студентам,так как
текст,созданный спонтанно на неродном для уча17
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щихся языке,может вызвать сложность. Многие
лингвистические явления могут быть неоднозначными.
Если говорить о основном положении общего
перевода (generaltranslation), можно упомянуть об
общем сочетании в нем нескольких видов перевода,например, художественный перевод, описывающий место событий и участников, и специальный перевод, в котором есть определенная терминология по тематике перевода. Следовательно,
перевод можно разделить по нескольким чертам –
контексту, жанровой направленностииликоммуникативнойфункциональной цели на следующие
виды, а именно специально-художественный, информативно-художественный,нехудожественный
и художественный перевод.
Вот такое разделениеможет поставить в одну
линейкугазетный, публицистический и технический переводы,этосочетание прямо ведет к взаимодействию нескольких жанров – общественнополитических текстов средств массовой информациис различныминаучно-техническими отраслями,
а также с культурно-коммуникативной деятельностью человека. При этом надо помнить,что статьи
и комментарии общественно-политической тематики несутидеологическую ипропагандистскую
информационную направленность, и они предназначаются дляучащихся и читателейопределенного круга, также данныетекстымогут быть выпущены в письменном и устном варианте.
Если остановить внимание на составе общественно-политического перевода илиобщего перевода, он может быть представлен, какписьменным
переводом на слух или устным переводом на слух,
так и письменным переводом письменного текста
или устным переводом письменного текста. Овладение такими видами перевода следует начинать
со письменно-зрительного перевода, а затем перейтикустно-зрительному переводу,потом к устному переводу, воспринимая сообщения на слух,
имея ввиду общее овладение и проработку одностороннего идвустороннегоперевода, а также постепенное применениепоследовательного перевода и абзацно-фразового перевода на практике. Уже
после этого можно опробовать переход к переводупубличных выступлений, коротких сообщений
на слух и письменно, используя при этомкоммуникативно-техническиесредства: просмотр новостей и видео-сообщений по компьютеру прослушивание новостей и комментариев по радио. В
особыхспециализированных группах студентов
переводческой направления, а также группах, изучающих углубленно иностранный язык, можно
проработать такие более сложный тип перевода,
как синхронный, также предложить попробовать

реферирование и суммирование информации уже
переведенных и прочитанных текстов.
Преподаватель на своих семинарах, опираясь
на определенный языковой уровень подготовки
своих студентов, отбирает и использует обновленныйматериал по тематической направленности
данного урока напечатанный в прессе, учитывая
доработки программы курса. Для практического
анализа процесса перевода, согласно рекомендациям В.В. Алимова и Ю.В. Артемьевой,авторов
пособия «Общественно-политический перевод»,
необходимо включить в процесс овладения студентами навыками перевода тексты из разных источников средств массовой информации по такой
тематике: выборы, переговоры,визиты, политические системы Великобритании и США,договоры,
глобализация, экология, ядерное разоружение,
война и мир, опасные болезни,экономические отношения, стихийные бедствия,наука и техника,
спорт [1] Также в начале занятия важно проводить
политические сообщения и обзоры прессы на языке, на уроках необходимо использовать технические средства для обученияязыковой практике (о
них упоминалось выше). Необходимо повторение
словарной лексики прошлых занятий: можно рекомендовать письменное тестирование, также
осуществлять переводы на ту или иную тему
письменно или устно, готовить небольшие сообщенияна уроке по заданной тематике – это может
позволить достичь улучшениеучебного процесса и
достижения результатов в знаниях студентов, а
также в приобретении ими достаточных переводческих навыкови умений в овладении практикой
общественно-политического перевода.
Хотелось бы отметить,что в процессе перевода
лексики важно помнить о англо-английском и
англо-американском варианте перевода,например,
в англо-английском варианте бензин (petrol),а в
англо-американском – (gasoline) или в англоанглийском варианте метро (underground),а в
англо-американском (subway), также в англоанглийском варианте туалет (lavaratory),а в англо–
американском варианте (toilet), соответственно
вариант перевода бар (pub) и в англоамериканском варианте (bar) и в англо-английском
такси (taxi) и в англо-американском – (cab), и это
иногда это вызывает путаницу у студентов при
переводе текстов и на это надо обращать пристальное внимание [3].
Также следует отметить,что важнейшее средство при переводе текстов – двуязычный словарь.Часто тексты уже снабжены двуязычным
словарем в приложении, но в процессе перевода
могут возникнуть сомнения в правильном варианте перевода того или иного слова, или словосочетания. При этом многие слова даны с несколькими
18
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вариантами перевода,следовательно, необходимо
уделять особое внимание лексикографическим
ограничениям.
Необходимо помнить, что перед учащимся, переводчиком учебных текстов и профессиональным
переводчиком стоят разные задачи и цели. Студенты должны показать свой уровень владения
языком. Поэтому предложенные для них тексты не
всегда несут большую лингвистическую нагрузку,
но при этом отвечают тематике ранее изученного
материала и проверяют владение активным словарным запасом.
Составители текстов,преподаватели иностранного языка должны знать, кто адресат данного
текста. Исходя из этого, подобранные модели
предложений должны быть понятны и естественны, как будто они воспроизведены носителем языка.
Следовательно, студент языкового факультета
переводит текст, который может отразить его знания, в то время как профессиональный переводчик
переводит текстдля дальнейшего понимания читателями и слушателями. Чтобы использовать этот
текст наиболее целесообразно и наиболеедоступным образом, тем более для читателя, необходимо
исследовать критерии, которые регулируют связь
между писателем и переводчиком, обучающимся и
слушающим.
И как уже говорилось выше, поскольку современная реальность ставит все более высокие задачи к практическому владению иностранным языком и изучению его,в том, числе и не только в отношении владения практикой перевода,нои в употреблении его в различных профессиональных
сферах,ну, и, конечно, вповседневном общении.
Именно сейчас, использование информационных
технологий открывает большие возможности компьютера как средства для помощи в обучении
иностранному языку. Интересно, в данном случае,
применение компьютерных обучающих программ
обучающих и тренирующих в области техники
перевода, как с английского на русский язык,так и
с русского языка на английский, этот метод может
дать преимущество перед традиционными методами обучения.
Таким образом, компьютер, как средство и способ обучения используется в современном обучении английскому языку, и можетмногопланово

рассматриваться: как репетитор, обучающее
устройство,
также
в
качестве
устройства,моделирующего разнообразные игровые ситуации, и также каксредство для аудио и визуальных прослушиваний и просмотров, и еще как помощник при переводе – в качестве словаря или для
машинного перевода.
Компьютер, используемый в учебном процессе
помогает развить познавательный интерес к процессу перевода, возможность сравнить свой перевод и машинный вариант перевод текста, также
дает возможность активизировать речемыслительную деятельность и позволяет увлекательно и
творчески решать задачи обучения, содействует
индивидуализации процесса обучения, что помогает студенту совершенствовать свои знания в соответствии с его особенностями и способностями,давая дальнейший импульс для творческого
процесса.
Надо заметить, что использование компьютерных технологий значительно расширяет не толькоинтерес к процессу обучения, но и углубляет
образовательное пространство учащихся. Сама
сеть Интернет – может дать возможность студенту
виртуально путешествовать. Так вы можете прогуляться по Шотландии, Великобритании,НьюЙорку, Лондону – потом прямо после просмотра
сделать устный рассказ (с переводом) о своем виртуальном посещении этих стран – и эта история
будет очень яркой и интереснойдля обсуждения в
классе. Такжеможно еще в чате найти друзей из
других стран и пообщаться с ними. Это даст практическую тренировку в устном переводе и общении.
Так творческая атмосфера общения учащихся
на уроках иностранного языка, зачастую, являетсярезультатом использования компьютера и материалов Интернета, и это повышает мотивацию
изучения иностранного языка у них. Практическое использование компьютера при переводепозволяет легче сравнивать свои навыки перевода с
машинным переводом,развивать свои грамматические и лексические умения и навыки. Таким образом, применение новых информационных технологий расширяет возможности образовательного
процесса, повышает интерес учащихся к овладению прецессом перевода, а также увеличивает
практическую направленностьобучения.
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THE ROLE OF TRANSLATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article discusses the importance of learning English, and its relevance in all spheres of modern
society – cultural, scientific, social, commercial and business. Now the task of mastering the English language is
receiving much more attention than before, when there were no such extensive communication links between Russia and the West. The need to speak English has increased dramatically with the introduction of computer technology – English has become the language of computer programming and technology, many economists and mathematicians also study English more seriously to improve their professional status. Learning a foreign language is not
an easy thing. This is a long process that teaches patience and takes a lot of time. Of course, nowadays a lot of attention is paid to communication methods, as well as computer technologies when learning English, but we should
not forget about the important role of translation, both oral and written, in mastering a foreign language. The article
pays special attention to the issue of mastering translation skills.
Keywords: English, learning a foreign language, computer technology, professional status, interpretation, translation, communication links
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: образовательная среда в высшем учебном заведении Российской Федерации является поликультурной. Студенты различных национальностей из регионов России и зарубежных стран обучаются в
вузах нашей страны. Стратегической задачей иноязычного образования в вузе является эффективная и
успешная социокультурная подготовка студентов различных национальностей. Организационнопедагогическая и контентно-методическая базы создают условия для успешного функционирования социокультурной подготовки студентов. Универсальные компетенции как коммуникация и межкультурное взаимодействия в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования создают
основу для усвоения знаний, умений и навыков социокультурной подготовки студентов в иноязычном образовании. Психодраматическая технология служит не только эффективному обучению и усвоению иностранным языком студентами различных национальностей, но и выполняет вспомогательную функцию когнитивного и поведенческого компонентов. Данные компоненты служат эффективной и успешной социокультурной подготовки студентов различных национальностей в иноязычном образовании.
Ключевые слова: социокультурная подготовка студентов, иноязычное образование, психодраматическая технология, поликультурная среда, образовательное пространство вуза
В настоящее время в Российской Федерации в
вузах обучаются студенты различных национальностей. Это представители разных стран и народов, проживающих в России. Образовательное
пространство в высших учебных заведениях является поликультурным.
В этой связи в иноязычном образовании социокультурная подготовка студентов различных
национальностей является актуальной и неотъемлемой частью. Высокий уровень овладения иностранными языками является недостаточным [7, 8,
9]. Этот посыл сопровождается бурным развитием
информационно-коммуникационных технологий,
расширением коммуникационного пространства
представителей различных национальностей на
разном уровне.
Программы ФГОС ВО 3++ должны включать
универсальные компетенции как коммуникация и
межкультурное взаимодействие. Они включают
способность выпускника высшего учебного заведения осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке и восприятие межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах. Данные универсальные
компетенции должны быть отражены в иноязычном образовании, когда происходит процесс усвоения знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления межкультурного взаимодействия и
общения на иностранном языке [1, 2].

Функционалом и задачей вуза для осуществления и освоения данных универсальных компетенцией студентами различных национальностей является организационно-педагогическая и контентно-методическая база в иноязычном образовании.
Организационно-педагогическая база включает
занятия по иностранным языкам, внеурочные мероприятия по иностранному языку, кружки, факультативы. Контентно-методическая база подразумевает успешное функционирование и применений различных кейсов и технологий для формирования универсальных компетенций у студентов
различных национальностей. Наличие и функционирование данных баз создает условия для эффективной и успешной социокультурной подготовки
студентов различных национальностей в процессе
обучения иностранным языкам. Социокультурная
подготовка студентов различных национальностей
в иноязычном образовании можно охарактеризовать как сплав двух связанных компонентов. Это –
когнитивный и поведенческий.
Когнитивный компонент содержит наличие у
студентов систематизированных знаний истории,
культуры, обычаев, традиций, национальных и
культурных особенностей, социальных стереотипов представителей иноязычной культуры. К поведенческому компоненту относятся модели коммуникативного (речевого) действия, нормы, правила и технологии межкультурного взаимодействия. Данные компоненты служат эффективной и
успешной социокультурной подготовки студентов
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различных национальностей в иноязычном образовании.
Многие исследования посвящены формированию социокультурной компетенции и подхода в
процессе обучения иностранным языкам [3, 4].
Надо признать, что социокультурная подготовка в
иноязычном образовании студентов различных
национальностей является сложным процессом
[10, 11, 12].
В социокультурной среде вуза происходит интенсивная социализация личности студента. Студенты различных национальности приобретают
межкультурный опыт взаимодействия, который
может быть успешным и эффективным только при
создании благоприятных условий в учебновоспитательном процессе [5, 6]. Социокультурная
подготовка студентов различных национальностей
в иноязычном образовании в вузе происходит в
рамках лингвопедагогической науки, которая исследует процесс социализации, воспитания в иноязычной культуре и межкультурную социализацию обучаемого в образовательной среде. Применение образовательных технологий межкультурного взаимодействия на занятиях по иностранным
языкам, факультативы, лингвопедагогические
внеурочные мероприятия, клубы общения на иностранном языке входят в компетентную область
организационно-педагогического комплекса условий иноязычного образования в процессе социокультурной подготовки личности студента любой
национальности. Главным компонентом организационно-педагогической базы иноязычного образования являются занятия по иностранным языкам.
Но они могут потерять свою эффективность и
успешность в процессе социокультурной подготовки студентов различных национальностей без
организации мероприятий лингвопедагогического
характера. К ним относятся факультативы, курсы
по иностранным языкам, праздничные концерты
культурологического характера, организуемые
кафедрой иностранных языков, международным
отделом университетом и центром социокультурной адаптации студентов. Совокупность данных
мер служит успешной межкультурной социализации студентов различных национальностей и гармонизации межнационального взаимодействия в
социокультурной среде высшего учебного заведения. На занятиях по иностранному языку для
успешной социокультурной подготовки студентов
возможно применение различных межкультурных
технологий, тренингов, приемов. Они входят в
контентно-методическую базу социокультурной
подготовки студентов в иноязычном образовании.
В многонациональной студенческой группе
эффективным показало применение ролевых игр,
мозгового штурма, пантомимического представ-

ления, скульптуры и т.д. Эти приемы представлены в психодраматическом групповом методе, разработанные Я. Морено и продолжены Х. Джонсон
в своей работе (Drama in Education). В данных
технологиях активно применяются вербальная и
невербальная коммуникации.
С помощью психодраматического метода занятие по иностранному языку можно разделить на
компоненты: 1. Фаза разогрева (Warming-up). 2.
Фаза действия. 3. Фаза обсуждения. Рефлексия,
центральная позиция каждого члена группы и
групповое действие имеют важную роль в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для
межкультурного взаимодействия и приобретения
межкультурного опыта студентами. Это повлияет
на успешную и эффективную социокультурную
подготовку студентов.
В качестве подтверждения эффективности
можно привести пример план занятия по иностранному языку (немецкому) с участием иностранных студентов из Китайской Народной Республике, Республики Туркменистан и регионов
РФ, обучающихся по программе бакалавриата
«Русский язык как иностранный» на филологическом факультете Южно-Уральского гуманитарнопедагогического университета.
Тема занятия: Городская и деревенская жизнь
(Различия). 1. Мозговой штурм: Члены группы
называют различия городской и деревенской жизни в стране изучаемого языка напр. в ФРГ, в России, а также в своих странах. На доске студенты
пишут данные различия в виде слов и словосочетаний на иностранном языке.
2. Разогрев: Члены группы воображают, что
они имеют в руках кусок глины. Из глины формируется воображаемый предмет, который важен для
жителей из деревенской и городской жизни.
Участники группы должны отгадать данный
предмет и выразить мнение, почему этот предмет
важен для городской или деревенской жизни. В
данной фазе применяется повторение грамматического материала и чтение стихотворения. Чтение
сопровождается выражением различных чувств
(напр. дружелюбие, сожаление и т.д.).
3. Картина: Группа делится на микрогруппы.
Каждая микрогруппа представляет на бумаге картину со своими представлениями о городской и
деревенской жизни страны изучаемого языка.
Каждая группа описывает и дает комментарии к
своей картине. Участники групп задают друг другу вопросы.
4. Скульптура: группы обсуждают типичную
ситуацию городской или деревенской жизни.
Каждый член группы берет на себя роль, которую
он представляет в застывшей скульптуре. Другие
микрогруппы описывают ситуацию, представлен22
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ную в скульптуре. Преподаватель касается рукой
фигуры в его фиктивной роли, и фигура оживает.
Она высказывает спонтанно свое мнение о своей
роли в представленной скульптуре.
5. Групповая дискуссия или рефлексия: каждой
участник группы высказывает свое мнение о различиях городской и деревенской жизни, какая ситуация для каждого является предпочтительной в
реальной жизни. Дискуссия заканчивается обсуждением выигрышных форм работы на занятии.
Это один из примеров занятий по иностранному языку, когда применение форм вербальной и
невербальной коммуникации имеет важное значение для социокультурной подготовки студентов
различных национальностей. Все члены группы
находятся в центре внимания и одновременно активно разрешают ситуативную проблему. Преподаватель и студенты выступают в роли актеров,
режиссеров, авторов сценария. Они контролируют

и изменяют голос, дыхание, интонацию, разговорные манеры.
В процессе социокультурной подготовки студента любой национальности происходит самоутверждение личности и формируются такие качества как солидарность, взаимопомощь, милосердие, находчивость, гибкость мышления и уважение к людям, независимо от его национальности.
Позитивная атмосфера в студенческой группе,
критический анализ своей работы являются стратегическими задачами преподавателя во время
обучения иностранному языку.
Обстановка уважения, доверия и дружелюбия к
окружающим, языку, культуре, традициям других
народов, приобретение знаний и выработка умений, навыков межкультурного опыта и взаимодействия являются условиями для эффективной и
успешной социокультурной подготовки студентов
различных национальностей в высшем учебном
заведении.
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SOCIO-CULTURAL TRAINING OF STUDENTS OF VARIOUS
NATIONALITIES IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: the educational environment in the higher educational institution of the Russian Federation is multicultural. Students of various nationalities from the regions of Russia and foreign countries study at universities in
our country. The strategic objective of foreign language education at the university is effective and successful socio-cultural training of students of various nationalities. Organizational-pedagogical and content-methodological
bases create conditions for the successful functioning of socio-cultural training of students. Universal competencies
as communication and intercultural interaction in the federal state educational standards of higher education create
the basis for the assimilation of knowledge, skills and abilities of socio-cultural training of students in foreign language education. Psychodramatic technology serves not only effective teaching and assimilation of a foreign language by students of various nationalities, but also performs an auxiliary function of cognitive and behavioral components. These components serve as effective and successful socio-cultural training of students of various nationalities in foreign language education.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ
МОДЕЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Аннотация: основным социальным институтом, призванным целесообразным образом реагировать на
провокационные вызовы информационной среды, является образование. Решающая роль начальной школы
в формировании умений создания школьниками такой информационной среды, которая способствовала бы
наиболее успешному их личностному росту и развитию. Именно младших школьный возраст наиболее
продуктивен не только для формирования новой системы знаний, но и для нравственной оценки нового
знания, что обусловлено психологическими новообразованиями учащихся начальной школы. Возникает
проблема научного поиска и педагогического осмысления развития личности школьника в современном
информационном обществе и определения теоретико-практических основ оказания ему помощи в противодействии информационной опасности сети Интернет, мобильной связи. Особую актуальность приобретает
педагогическое обоснование проектирования условий, способствующих эффективному формированию
умений моделировать безопасную информационную среду младших школьников.
В статье представлен педагогический и теоретический модуль комплексной программы для учащихся,
направленный на формирование умений моделирования безопасной информационной среды. Организационными формами педагогического модуля программы являются: видеозанятия, информационные беседы,
лектории, занятия-диалоги, занятия-игры, занятия-дискуссии, виртуальные экскурсии, театрализованные
постановки, интерактивные занятия, занятия-викторины, поисковые исследования через организацию самодеятельности школьника или организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками. Диагностический модуль предполагает изучение основных показателей когнитивноинформационной, когнитивно-нравственной и личностно-деятельностной составляющих.
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной
сферы, являющейся важным фактором общественной жизни. Информационно-психологические воздействия, реализуемые сегодня через средства массовой информации, электронные средства
передачи информации характеризуются манипулированием информацией, противоправным применением специальных средств воздействия на
индивидуальное, групповое и общественное сознание, что нарушает гарантии обеспечения интересов личности в информационной сфере [1, с. 16].
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации достаточно четко
определяет, что информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и
их интенсивным использованием гражданами.
Однако тревогу представителей научного мира
России разных отраслей вызывает состояние
внешней и внутренней информационной безопасности нашей страны [1, с. 38]. Угроза внутренней
информационной безопасности с позиции образования представляет собой девальвацию духовных
ценностей, пропаганду образцов массовой культу-

ры, основанных на культе насилия, на антиценностях, противоречащих менталитету российского
общества; снижение духовного, нравственного и
творческого потенциала населения России [2, с.
19].
Государственная политика РФ в области информационной безопасности личности предполагает поэтапное совершенствование организационных, правовых, социальных аспектов регулирования информационной среды. Так, Федеральный
закон Российской Федерации «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» предполагал упорядочивание деятельности электронных и печатных СМИ во взаимодействии с детской аудиторией, однако сфера его
применения вплоть до июля 2012 года обнаруживала существенные пробелы в регуляции информационных потоков сети Интернет. 28 июля 2012
года Президентом РФ подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». В данном документе прослеживаются тенденции внесения контроля и в виртуальную среду, в частности, фильтрацию Интернет-сайтов по системе чёрного
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списка, блокировку запрещённых Интернетресурсов.
Предпринимаемые со стороны государства меры, безусловно, вносят свою лепту в гармонизацию информационной среды детей и подростков,
однако этого в настоящий момент явно недостаточно. Подрастающее поколение остается незащищенным от агрессивных, в некоторых смыслах
патологически морально деформированных информационных потоков со стороны средств массовой информации, глобальной сети Интернет и
мобильной связи [3, c. 104].
Таким образом, возникает проблема научного
поиска и педагогического осмысления развития
личности школьника в современном информационном обществе и определения теоретикопрактических основ оказания ему помощи в противодействии информационной опасности сети
Интернет, мобильной связи.
В исследовании использовались методы общетеоретические (анализ, актуализация, систематизация) метод опроса (беседа по модифицированной анкетной методике Е.А. Кургановой, О.А. Карабановой «Оцени поступок»). В опросе приняли
участие 102 человека из числа учащихся школы.
Особую актуальность приобретает разработка
комплексной программы для учащихся младших
классов, направленная на формирование умений
моделирования безопасной информационной среды.
Комплексная программа для младших школьников, направленная на формирование умений
моделирования безопасной информационной среды, разрабатывалась с учетом изученных нами современных
тенденций
информационнокоммуникационных процессов, в частности электронных средств информации – сети Интернет и
мобильной связи.
Реализация комплексной программы целесообразна в условиях организации внеурочных занятий
с младшими школьниками в течение всего учебного года из расчета 1 занятие в неделю (1 академический час). Педагогический модуль состоит из 27
внеурочных занятий.
Внеурочная деятельность в рамках педагогической программы «Я в XXI веке» предполагает различные формы организации деятельности младших школьников, в зависимости от уровня освоения самой программы и уровня сформированности
умений моделирования безопасной информационной среды в соответствии с возрастом учащихся.
Представленность знаний в области моделирования безопасной информационной среды, его высокая степень качества с позиции когнитивнонравственной составляющей, а также развитость
личностно-деятельностного потенциала младших

школьников будут определять степень сформированности умений моделирования безопасной информационной среды.
Так, предполагаем, что уровнями освоения педагогической программы «Я в XXI веке» будут
являться:
 Элементарный
уровень,
выраженный
сформированностью когнитивно-информационной
составляющей умений моделирования;
 Пороговый (переходный) уровень, выраженный
сформированностью
когнитивноинформационной и когнитивно-нравственной составляющих;
 Высокий уровень, выраженный сочетанием
сформированности когнитивно-информационной,
когнитивно-нравственной и личностно-деятельностной составляющей.
Уровни сформированности умений моделирования безопасной информационной среды младших школьников соотносятся с этапами освоения
педагогической программы «Я в XXI веке». Так,
например, первым блоком освоения программы
является когнитивно-информационный блок, который представлен освоением основных общих
категорий, отражающих современные явления информационной среды: информационные процессы,
источники информации, возможности и сферы
применения сети Интернет и мобильной связи,
угрозы и опасности сети Интернет и мобильной
связи.
В качестве практического инструментария педагогической программы «Я в XXI веке» нами
предлагается использование как готового тематического материала из открытых источников сети
Интернет (видеоуроки, анимационные фильмы,
видеоигра), так и авторские материалы (нетрадиционные формы занятий – занятие-игра, виртуальная экскурсия, занятие-дискуссия, тренинговое
занятие,
интерактивное
занятие,
занятиепрезентация,
занятие-лекторий,
занятиевикторина, занятие-рефлексия).
Приведем пример содержания некоторых внеурочных занятий.
Занятие «За компьютер я сажусь».
Мультфильм «Безопасный Интернет – детям!»
– короткометражный анимационный ролик детский языком в доступной форме поясняет особенности взаимодействия с Интернетом. Ролик создан
студией Mozga.ru, принявшей участие в конкурсе
«Безопасный Интернет – детям!», проведенном
компанией Mail.ru (http://azbez.com/node/2015).
Перед основной частью демонстрируется видеоролик о безопасности детей в мировой «паутине», актуализирующий основные знания о моделировании безопасной информационное среды.
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Далее учащимся предлагается написать эссе, содержательно продолжающее фразу «За компьютер
я сажусь… ». Учащихся просят выделить полезные и отрицательные моменты использования Интернета лично для каждого. Акцентировать внимание на правах и обязанностях пользователя сети
Интернет.
Занятие « Безопасность в Интернет».
Цель тренингового занятия – способствовать
формированию у младших школьников понятий о
принципах безопасного поведения в сети.
Тренинговое занятие начинает личностнодеятельностный блок программы, поскольку участие в тренинге позволяет достаточно эффективно
решать задачу «присвоения» личностью полученного ранее знания.
Диагностика уровня сформированности умений
моделирования безопасной информационной среды предполагает выделение определенных показателей, степень выраженность которых позволит
сделать те или иные выводы о предмете изучения.
Мы полагаем, что выделение показателей и последующее определение «набора» диагностических
методик – процесс логичный и взаимосвязанный,
который позволит определить адекватность уровня сформированности умений моделирования безопасной информационной среды возрастным особенностям младших школьников и требованиям
современной жизнедеятельности.
Показателями сформированности когнитивноинформационной составляющей будут являться:
общая ориентировка в новой области знания (знания об информационных процессах, основных
электронных каналах передачи и приема информации, знание о телекоммуникационной сети Интернет и мобильной связи) и специфическая ориентировка в новой области знания (особенности
организации взаимодействия в сети Интернет и
мобильной связи, основные опасности и угрозы,
правила информационной безопасности в сети Интернет, мобильной связи).
Показателями сформированности когнитивноинформационной и когнитивно-нравственной составляющих будут являться: общая ориентировка
в новой области знания (знание этических аспектов взаимодействия в сети Интернет и мобильной
связи, этики on-line и off-line общения, толерантности общения в Интернет-сети и посредством
мобильной связи) и специфическая ориентировка
в новой области знания (ценностное отношение к
этическим аспектам взаимодействия в сети Интернет и мобильной связи с позиции конвенциональных и моральных норм).
Показателями сформированности когнитивноинформационной, когнитивно-нравственной и
личностно-деятельностной составляющих будут

являться общий показатель (владение умениями
формулирования информационного запроса позитивного контента, формирование индивидуального набора позитивного контента в среде Интернет)
и специфический показатель (качество рефлексии
личности младшего школьника).
Уровни сформированности умений моделировать безопасную информационную среду младшими школьниками:
 Элементарный уровень, выраженный сформированностью когнитивно-информационной составляющей;
 Пороговый (переходный) уровень, выраженный сформированностью когнитивно-информационной и когнитивно-нравственной составляющих;
 Высокий уровень, выраженный сочетанием
сформированности когнитивно-информационной,
когнитивно-нравственной и личностно-деятельностной составляющих.
Программа диагностики показателей предполагает изучение их содержания на основе общепризнанных методов психолого-педагогической диагностики.
Реализация диагностического модуля программы целесообразна в групповой и индивидуальной
формах. Педагогическое тестирование предполагает оценку уровня знаний младших школьников в
освоении педагогического модуля программы (тесты знаний и умений).
Индивидуальная беседа с младшими школьниками строится на основании плана беседы, состоящего из 18 пунктов. План беседы представляет
собой модифицированную анкетную методику
Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой «Оцени поступок» [4, c. 207-208].
В беседе обсуждаются поступки детей во взаимодействии со средой Интернет, использования
мобильной связи посредством семи ситуаций,
включающих нарушение конвенциональных норм
и семи ситуаций, включающих нарушение моральных норм, в качестве отвлекающего приема в
список поступков включены четыре нейтральные
ситуации, не предусматривающие моральной
оценки, в ходе обсуждения ведется наблюдение.
По окончании беседы делается вывод о той или
ной степени ценностного отношения к правилам
поведения в сети Интернет, пользования мобильной связи.
Изучение продуктов деятельности младшего
школьника предполагает качественную оценку
личного «Дневника пользователя», который ведется учащимися в процессе освоения педагогического модуля программы. Оценивается систематичность ведения дневника, тщательность выполнен28
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ных самостоятельных заданий, выполнение дополнительных заданий, аккуратность заполнения
дневника и др. Особенное внимание уделяется
изучению «Вопросительной странички», где исследователь может оценить количество вопросов в
процессе освоения педагогического модуля вообще, к конкретной теме, в частности, как показателя познавательной активности младшего школьника. Можно оценить и качество вопросов – их
глубина или поверхностность, прямая или косвенная взаимосвязь с темой занятия, наличие гипотетической возможности у учащегося самостоятельно ответить на вопрос и др. Центральное место в
изучении дневника занимает анализ самостоятельно выполненного проекта младшего школьника,
представляющего индивидуальный «набор» позитивного контента в среде Интернет. Учитываются
области выбора позитивного Интернет-контента
(развлекательная,
образовательно-развлекательная, познавательная, обучающая, учебная), частота
и интенсивность использования того или иного
контента, описание фактов профилактики или
противодействия негативному контенту.
Качество рефлексии деятельности личности
анализируется на основе качества решения проектных задач в контексте овладения информаци-

онной средой. Диагностируются следующие умения:
- обнаруживать знание о своем незнании, отличать известное от неизвестного – указывать в
недоопределённой ситуации, каких знаний и умений не хватает для успешного действия;
- рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны»;
- критично, но не категорично анализировать
мысли и действия других учащихся.
В качестве достижения сформированности показателей обследуемых рекомендуем опираться на
средний уровень достижений, который для младшего школьного возраста будет являться оптимальным.
Необходимо отметить, что данная комплексная
программа может быть эффективной, если при её
проектировании учитывается:
- практический опыт проектирования педагогических условий и формирования умений взаимодействия личности с информационной средой;
- содержание информационных рисков в электронных средствах информации; - информированность и особенности использования младшими
школьниками сети Интернет и мобильной связи.
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A COMPREHENSIVE PROGRAM FOR THE FORMATION OF SKILLS
FOR MODELING A SECURE INFORMATION ENVIRONMENT
Abstract: the main social institution designed to respond appropriately to the provocative challenges of the information envronment is education. The decisive role of primary school in the formation of the skills of creating an
information environment by schoolchildren that would contribute to their most successful personal growth and development. It is the younger school age that is most productive not only for the formation of a new system of
knowledge, but also for the moral assessment of new knowledge, which is due to the psychological new formations
of elementary school students. There is a problem of scientific search and pedagogical understanding of the development of a student's personality in the modern information society and the definition of theoretical and practical
foundations for helping him to counter the information danger of the Internet, mobile communications. Of particular relevance is the pedagogical justification of designing conditions that contribute to the effective formation of
skills to model a safe information environment of younger schoolchildren. The article presents a pedagogical and
theoretical module of a comprehensive program for students aimed at developing the skills of modeling a secure
information environment. The organizational forms of the pedagogical module of the program are: video sessions,
informational conversations, lectures, dialogue classes, game classes, discussion classes, virtual excursions, theatrical performances, interactive classes, quiz classes, exploratory research through the organization of a student's amateur activity or the organization of a student's activity in interaction with peers. The diagnostic module involves the
study of the main indicators of cognitive-informational, cognitive-moral and personal-activity components.
Keywords: security, information environment, students, Internet, mobile communications, comprehensive program
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XVII – XIX ВВ.
Аннотация: современное профессиональное военное образование широко распространено в мире.
Практически все существующие государства обучают военнослужащих своих армейских контингентов.
Однако так было не всегда. История профессионального военного образования ведет свое начало со складывания регулярной армии. Представленная публикация раскрывает процесс зарождения военного образования в России.
Стратегия исследования содержит в себе идею изучения отечественного юридического образования. Ее
реализация предполагает целостное комплексное исследование всех направлений юридического образования. Одним из которых является юридическое образование военнослужащих. В этой связи необходимо
комплексно изучить процесс становления общего военного образования в России и уяснить особенности
зарождения и развития юридического образования в структуре военного обучения.
Методология исследования базируется на принципах теории научного познания, как то объективность,
историзм, связь с общественно-политической практикой. В условиях теоретико-методологического плюрализма автор использовал разнообразный теоретический инструментарий для реализации цели и задач исследования.
Материалы публикации выступают частью комплексного исследования отечественного юридического
образования, а также могут быть полезны ученым занимающимся историей образования в России, студентам, изучающим историю отечественного государства и права, а также всем интересующимся историей
правового образования в нашей стране.
Ключевые слова: образование, профессиональное обучение, военное образование, юриспруденция, история, содержание обучения
История отечественного юридического образования знает немало примеров, когда представители военного сословия занимались профессиональной юридической деятельностью [5, с. 105]. Создание сильного государства неизбежно требовало
складывания в нем профессиональной армии. Все
мировые державы в разные исторические периоды
прошли этап формирования регулярной армии, а
затем, осознав необходимость профессионального
обучения военнослужащих, пришли к открытию
специальных образовательных учреждений для
военнослужащих. Так, еще в период существования Древней Греции особое внимание подготовке
воинов уделял философ Платон. В своих трудах он
указывал, что основой сильной армии является
полная погруженность военнослужащих в процесс
профессионального обучения. Платон полагал, что
наличие собственности, семьи и бытовые тяготы
не способствуют качественному выполнению
главной задачи военнослужащих – защите государства. Вот почему по мнению Платона именно
профессионально подготовленная армия является
гарантией целостности государства [7, с. 102; 9, с.
12].
Историческая ретроспектива свидетельствует,
что вплоть до XVI в. регулярные армии практиче-

ски не имелись в государствах мира. Имевшаяся
казна государств была не способна содержать
многочисленную часть своих защитников. Основу
воинского контингента держав составляли рекруты или наемные военнослужащие. Соответственно
специального военного образования не существовало. Военная подготовка сводилась практическому участию в многочисленных военных походах, а
также к индивидуальному наставничеству. На
этом передача практического воинского опыта,
накопленного предыдущими поколениями заканчивалась. Принцип системности знаний выполнялся весьма в ограниченном виде [2, с. 34; 3, с.
384].
В 1653 г. в Пруссии открылось первое военное
образовательное учреждение для молодых людей,
решивших сделать военную карьеру, а с 1716 г. в
Европе стали открываться военно-учебные заведения предполагавшие длительный период обучения. Обучающиеся почти повсеместно были
наследниками рыцарских и дружинных традиций.
А поступающие преимущественно, а в отдельных
случаях исключительно, были представителями
дворянства. Конечно их выпускники еще не являлись офицерами, но начало военному профессиональному образованию было положено.
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Становление профессионального военного образования в России ведет свое начало с реформ
Петра I. Первый военный чин в Российской Империи присваивался детям дворян при поступлении
на военную службу. Их на французский манер
стали называть кадетами, что в дословном переводе означает несовершеннолетний. Звание кадет
молодые военнослужащие носили до присвоения
им первого офицерского чина [1, с. 150].
Профессиональное обучение российских военнослужащих отдельных родов войск берет свое
начало с созданием регулярной армии. Вот почему
учебные заведения такого профиля начинают открываться в России лишь в первой четверти XVIII
в., а системно только с началом 19 столетия. Изучив особенности их деятельности можно условно
выделить 3 группы.
К первой группе относились те образовательные учреждения, которые осуществляли подготовку и выпуск офицеров, либо давали право своим выпускникам получить офицерский чин.
Ко второй группе относятся образовательные
учреждения, занимавшиеся допрофессиональной
подготовкой молодых людей, желавших получить
специальное военное образование.
К третей группе относились образовательные
учреждения осуществлявшие профессиональную
переподготовку или переобучение лиц, уже имевших офицерские звания и чины [4, с. 122].
Такая структура существовала в России вплоть
до середины XIX в., однако с началом реформ,
проводимых Александром II различие по всем
трем группам образовательных учреждений было
нормативно закреплено.
Говоря о военном профессиональном образовании следует обратить внимание на особенность.
Дело в том, что на протяжении XVIII – первой половины XIX вв. выпускникам образовательных
учреждений для военнослужащих не всегда по
окончании обучения присваивалось офицерское
звание. Прежде всего это было связано с установками, которые сложились еще в петровскую эпоху
[8, с. 46]. На заре 18 столетия считалось, что воен-

ную службу следует начинать с нижних чинов.
Причем как свидетельствуют источники выпускники образовательных заведений длительное время были в строю именно в нижних чинах. А присвоение офицерского звание являлось поощрением
за особые достижения и усердия в службе. На наш
взгляд такой подход был связан с тем, что командование вооруженных сил полагало, что только
практический опыт службы сформирует у молодого поколения не только навыки ведения боя, но и
научит основам командования подчиненными.
Сложившееся положение вещей сохранилось до
1830-х гг. когда выпускники образовательных
учреждений выпускались унтер-офицерами и
только лучшие из лучших – офицерами [5, с. 106].
Вот почему военные образовательные учреждения, за исключением Сухопутного кадетского
корпуса не присваивали своим выпускникам офицерские звания.
XIX век задал импульс формированию отечественного военного юридического образования.
Прежде всего это было связано с проведенной в
период правления Николая I кодификацией российского законодательства. Успешное ее завершение позволило издать к 1832 г. Полное собрание
законов Российской империи. вторым важным
фактором стало увеличение числа военнослужащих среди молодых дворян. Совокупность этих
причин обусловила необходимость обучения военных специалистов юриспруденции. Повышению
престижа юридического образования способствовало открытие в 1832 г. Аудиторского училища,
занимавшегося подготовкой военных юристов, и в
1867 г. ‒ Военно-юридической академии, выпускавшей офицеров с высшим юридическим образованием [6, с. 180].
Таким образом, к началу трансформации политической системы в России, связанной с революциями 1917 г. в нашей стране сложилось не только
профессиональное военное образование, но и особая его составляющая – военное юридическое образование.
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FORMATION OF MILITARY EDUCATION IN RUSSIA IN THE XVII – XIX CENTURIES
Abstract: modern professional military education is widespread in the world. Almost all existing states train the
military personnel of their army contingents. However, this was not always the case. The history of professional
military education dates back to the formation of the regular army. The presented publication reveals the process of
the emergence of military education in Russia.
The research strategy contains the idea of studying domestic legal education. Its implementation involves a holistic comprehensive study of all areas of legal education. One of which is the legal education of military personnel.
In this regard, it is necessary to comprehensively study the process of formation of general military education in
Russia and understand the features of the origin and development of legal education in the structure of military
training.
The methodological basis of the research is the theory of scientific knowledge, the main principles of which are
objectivity, historicism, connection with social and political practice. In the context of theoretical and methodological pluralism, the author used a variety of theoretical tools to achieve the goal and objectives of the study.
The materials of the publication are part of a comprehensive study of domestic legal education, and can also be
useful to scientists dealing with the history of education in Russia, students studying the history of the domestic
state and law, as well as everyone interested in the history of legal education in our country.
Keywords: education, vocational training, military education, law, history, training content
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА (НА ПРИМЕРЕ
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Аннотация: несмотря на разработанные в нашей стране за последние десятилетия множество программ
и национальных проектов, целью которых декларировалось формирование у молодежи культуры здоровья
и ЗОЖ и семейных ценностей, обеспечение доступности и качества медпомощи, негативные тенденции
ухудшения здоровья данной социально-возрастной страты, ее физической подготовленности так и не были
переломлены.К причинам негативных демографических тенденций, роста заболеваемости среди молодежи,
помимо экономических, экологических и ряда других факторов, можно отнести и такой медикосоциальный фактор как недооценку здоровья в качестве личной и общественной ценности. Отсюда вытекает настоятельная потребность в приложении максимальных усилий для формировании у молодых людей, в
том числе, студенчества, потребности в ЗОЖ с задействованием всех институтов современного социума:
системы образования, здравоохранения, семьи, общественных и религиозных организаций, СМИ и др.; а
также социологической диагностики здоровья молодежи как условия оптимизации социальной политики в
области ее охраны в субъектах РФ.
Статья посвящена изучению ориентации студентов на ЗОЖ, а также использованию потенциала вуза для
укрепления их здоровья. Рассмотрены основные компоненты ЗОЖ, выделены профилактические мероприятия по укреплению здоровья. Проанализированы мероприятия, проводимые в Дагестанском государственном университете, направленные на поддержание и пропаганду здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, компоненты здорового образа жизни, студенческая молодежь,
вуз, Дагестанский государственный университет
На современном этапе, как, наверное, никогда
ранее, благополучие человека во всех аспектах –
душевном, физическом и особенно социальном, не
может быть достижимо без изменения своего образа жизни, а именно, его оздоровления, позволяющего оптимизировать повседневную деятельность за счет мобилизации всех имеющихся ресурсов [4].
Само название – здоровый образ жизни (ЗОЖ),
давно превратилось в самостоятельный тренд,
свидетельствующий о важности для каждого современного человека, к какой бы возрастной или
социальной группе он ни относился. Его актуальность возрастает с каждым годом, превращая в
универсальный показатель успешности на всех
уровнях – от семьи до социума в целом [8].
Как показывает анализ научных трудов, проблемы здоровья населения рассматриваются, как
правило, по следующим направлениям:
1) влияние образа жизни на здоровье человека;
2) выявление факторов риска для здоровья;
3) исследование
самоохранительного
поведения человека [3, 6].
Нам представляется обоснованным использовать их в отношении целевой группы нашего исследования – студентов с их особыми возрастным
и социальным статусами, на которых общество
возлагает особые надежды; и отнести к важней-

шим условиям ее безопасности и стабильности; а
необходимость укрепления, обеспечения доступности и пропаганды среди них ЗОЖ превратить в
первоочередную задачу.
К сожалению, несмотря на разработанные в
нашей стране за последние десятилетия множество
программ и национальных проектов, целью которых декларировалось формирование у молодежи
культуры здоровья и ЗОЖ и семейных ценностей,
обеспечение доступности и качества медпомощи,
негативные тенденции ухудшения здоровья данной социально-возрастной страты, ее физической
подготовленности так и не были переломлены [5].
К причинам негативных демографических тенденций, роста заболеваемости среди молодежи,
помимо экономических, экологических и ряда
других факторов, можно отнести и такой медикосоциальный фактор как недооценку здоровья в
качестве личной и общественной ценности. Отсюда вытекает настоятельная потребность в приложении максимальных усилий для формировании у
молодых людей, в том числе, студенчества, потребности в ЗОЖ с задействованием всех институтов современного социума: системы образования,
здравоохранения, семьи, общественных и религиозных организаций, СМИ и др.; а также изучения
состояния их здоровья и влияющих на него факторов и их влияния на социальную политику в реги35
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онах. Эти вопросы достаточно подробно освещены в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2036 года», Законе «Об образовании в
РФ» и др. [3].
Авторы значительного числа исследований
сходятся в том, что сохранение здоровья весьма
уязвимой в этом отношении студенческой молодежи возможно лишь в рамках особой, хорошо
продуманной системы поддержки здоровьесбережения. Ведь именно в 17-25 лет одновременно отмечаются небывалые в другие возрастные периоды, как интенсивное физиологическое созревание,
так и гражданское, социальное и профессиональное становление личности, стремление к удовлетворению насущных социально-психологических
потребностей; и лишь оптимальный уровень здоровья позволяет мобилизовать имеющиеся ресурсы и пройти этот путь без потерь [7]. Увы, похвастаться последним могут далеко не все молодые
люди, что вызывает все нарастающее беспокойство, как врачей, так и представителей педагогического сообщества, ибо формирование у них
ценностного отношения к ЗОЖ является медикосоциально-педагогической, и может быть решена
лишь в комплексе.
Если говорить о педагогических аспектах здоровьесбережения как резервах борьбы с неблагополучием в этой области, то среди них особо выделяются, как невысокая информированность студентов о роли ЗОЖ в сохранении и укреплении
своего здоровья, так и низкий уровень знаний
учебно-воспитательного персонала вузов и ссузов
о современных здоровьесберегающих технологиях. Все это не позволяет достичь адекватного ситуации уровня мотивации к ведению ЗОЖ у многих студентов, что на фоне продолжающегося социально-демографического кризиса и высоких
темпов распространения в молодежной среде различных негативных тенденций придает вопросу
сохранения их здоровья особую актуальность.
Считаем, что введение в вузах современной
программы воспитания, учитывающей множество
факторов, и ее интеграция в учебный процесс внесет значимый вклад в дело формирования ЗОЖ
студентов, особенно в том случае, если к ее реализации удастся подключить не только факультетский административный ресурс, но и медработников, и общественников.
Мы постарались выяснить, насколько эффективной является это направление в Дагестанском
государственном университете (ДГУ), как реагируют его студенты на усилия, прилагаемые вузом
для улучшения их здоровья и повышение привлекательности ЗОЖ.

Важную роль в реализации политики, проводимой руководством ДГУ в этом направлении,
играет взаимодействие вуза с ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья подростков и студентов», расположенном в г. Махачкале, где имеется возможность оказания высококачественных
медицинских услуг по всем современным направлениям. Немалый вклад в дело оздоровления обучающихся вносит и функционирующий на территории ДГУ санаторий-профилакторий, где ежемесячно десятки студентов могут приобщиться к
культуре сбережения и укрепления своего здоровья, восстановить силы, получить усиленное питание. Созданная на протяжении десятков лет система обеспечения обучающихся и сотрудников
сбалансированным питанием, включающая сегодня 10 точек, размещенных во всех учебных корпусах ДГУ, имеет ежедневную пропускную способность более пяти тысяч человек.
Уже около десяти лет все университетские корпуса и прилегающая территория являются зоной,
свободной от курения. Запрет этой пагубной привычки, оформленный приказом ректора Рабаданова М.Х. в 2010 г., а также регулярно проводимые
молодежные акции вносят немалый вклад в популяризации ЗОЖ и формирование привычки к
нему.
Нельзя обойти вниманием и такую важнейшую
составную часть работы по формирования у студентов ЗОЖ как занятия физкультурой и спортом:
материально-технические условия для этого в
ДГУ – одни из лучших в Махачкале. Благодаря
грамотному тайм-менеджменту, как на вузовском,
так и на факультетском уровнях, в ДГУ удалось
оптимизировать затраты времени и энергии студентов при перемещении между учебными корпусами и спорткомплексом, расположенных на значительном удалении друг от друга. Весьма широк
спектр видов спорта, по которым здесь проводятся
соревнования различных уровней – от внутривузовского до международных. Практически каждый
юноша или девушка может найти себе спортивную секцию по душе и физическим возможностям: от гиревого спорта до шахмат.
В период с сентября по ноябрь 2021 г. мы анкетировали 246 студентов первого и второго курсов
по направлениям подготовки:

гуманитарное (факультеты социальный и
филологический) – 76 чел.;

экономическое (факультеты экономический и управления) – 60 чел.;

естественнонаучное (факультеты экологогеографический и биологический) – 54 чел.;

техническое (факультеты информатики и
информационных технологий и физический) – 56
чел.
36
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Гендерная представленность по различным
направлениям подготовки значительно отличается от
средних цифр (48,8% юноши и 51,2% девушки).
В группе респондентов отмечалось значительное превалирование городских жителей над выходцами из села (61 и 39% соответственно). Среди
горожан 41% (70 чел.) являются махачкалинцами,
31% (59 чел.) приехали из Дербента, Хасавюрта,
Кизляра, Кизилюрта, Буйнакска и Дагогней, 15%
(12 чел.) – из других российских регионов, а 13%
(9 чел.) – из Азербайджанской и Иранской республик. С этим фактором оказались тесно связаны
условия проживания респондентов: так, 41%, в
основном, приезжие студенты, жили в университетском кампусе. Проживали на съемных квартирах 36%, как приезжих, так и махачкалинцев. Незначительная часть – 23% – продолжала проживать совместно с родителями.
Чуть более половины опрошенных (52%) сочли
материальное положение свое и своей семьи как
достаточно высокое, остальные отметили те или
иные сложности, касающиеся необходимости
одалживать средства для покупки одежды (5%),
предметов длительного пользования (33%), дорогих предметов (32%). Конечно, возраст респондентов может оказать влияние на объективность
такой оценки, заставляя завышать ее в ряде случаев.
Ранжирование значимости ценностей, предложенных в анкете, позволило выделить тройку лидеров: семья (20% поставили ее на первое место),
здоровье (19%), образование (14%). Замыкают
список дети (3%) и власть, внешняя привлекательность, ЗОЖ (всего по 2%). Невозможно не заметить противоречия в отношении к здоровью, которое невозможно без ЗОЖ, а также не обратить
внимание на тревожный сигнал снижения значимости наличия детей в семье при пока еще сохраняющемся ценностном отношении к ее наличию.
Семья заняла второе место и при оценивании по
пятибалльной шкале факторов, способных помочь в
достижении жизненного успеха. Ее опережает, по
мнению респондентов, лишь сила характера (5
баллов), а за ней следуют престижная работа и
здоровье (по 3 балла), в то время как везение не
влияет на успех вовсе. Таким образом, можно отметить приоритетные позиции здоровья и семьи в
кругу ценностей современных студентов ДГУ.
Конкретизация понятия ЗОЖ была довольна
стандартна, включая в себя, по мнению опрошенных занятие спортом (41%), отсутствие вредных
привычек (32%) и правильное питание (19%).
Наряду с тем, что ряд отдельных категорий ЗОЖ
был отмечен лишь 5% заполнившими анкеты сту-

дентами, важность его в целом как условия жизненного успеха обозначили уже 59%. Такая дифференциация свидетельствует о том, что у большинства пока не сложилось целостной системы
знаний об изучаемом социальном феномене.
С наибольшей частотой в качестве метода ЗОЖ
студенты 1-2 курсов отмечали спорт (22%); рациональное питание (13%) и отсутствие вредных
привычек (10%), фактически приравнивая их с
ЗОЖ.
Связанную со здоровьем информацию более
трети опрошенных студентов ДГУ черпают из
Всемирной сети Интернет; 17% назвали в качестве
источников информации медиков и телевидение.
То есть, СМИ значительно опережают медицинских специалистов, что не может не тревожить,
как их самих, так и представителей системы образования в связи со значительным искажением или
упрощением специальной информации со стороны
этих источников и ростом числа случаев самолечения, порой приводящих к тяжелым последствиям.
Ряд вопросов, включенных в анкету, касался
частоты острых респираторных заболеваний среди студентов. Выяснилось, что почти половина из
опрошенных (52%) болеют 1-2 раза в год и обычно
лечатся самостоятельно дома; чуть более трети
(35%) обращается в студенческую поликлинику, а
13% – в поликлинику или амбулаторию по месту
жительства. При этом к участковому обращаются
в обоих случаях почти исключительно за справкой
для вуза. То есть, из реальных медуслуг, ради оказания которых и создаются, собственно, специализированные ЛПУ для обучающихся, в реальности
не пользуется даже половина. Полученные данные, на наш взгляд, должны послужить основанием для руководства вуза и факультетов активизировать работу со студентами, особенно младших
курсов, как по разъяснению важности сохранения
и укрепления собственного здоровья, так и по
информированию их о ресурсах ДГУ в этом отношении.
Присутствовали в анкете и вопросы, касающиеся вредных привычек, анализ ответов на которые
не может не расстраивать: большинство (67%)
употребляет спиртное, из которых лишь 2% делали это однократно или от случая к случаю (рис. 1).
Более трети (32%) курят, причем большинство –
регулярно. У 74% из них дебют состоялся достаточно рано – в 14-16 лет. Лишь 8% опрошенных
студентов хотели бы бросить курить, но не получается, столько же свыклись с курением и не видят
в нем ничего плохого; 5% это не удалось после
целого ряда попыток.
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Рис. 1. Вредные привычки респондентов
На вопросы, посвященные досугу студентов,
мы получили следующие ответы: у 67% них ежедневно находится 4-5 часов для пассивного отдыха и лишь у 8% – для активного, включая занятия
в вузовских спортсекциях.
Результаты нашего социологического исследования подтверждаются данными других авторов,
согласно которым более половины студентов вузов не могут или не стремятся организовать свою
повседневную жизнь, максимально используя духовные и физические качества для сохранения и
укрепления здоровья, не умеют рационально планировать время; не соблюдают режим сна и питания, не бывают достаточно на свежем воздухе, не
занимаются спортом [9].
Хорошо известно, что сохранения здоровья и
восстановление работоспособности, в том числе,
умственной возможно лишь при соблюдении не
менее чем восьмичасового режима сна. Наряду с
61% респондентов, чей режим укладывается в этот
норматив, 39% опрошенных назвали цифры всего
2-5 часов. Вне зависимости от причин, среди которых превалируют совмещение учебы с работой
или выполнение семейных (чаще всего родительских, обязанностей), наличие нервных расстройств
с расстройствами сна, увлечение социальными
сетями последствия такого снижения времени, отводимого на сон, негативно сказываются психоэмоциональном состоянии, умственной работоспособности, способствует развитию психосоматических заболеваний.
Ряд исследований свидетельствует о влиянии
оптимального уровня физической активности (6-8
час/нед) на интеллектуальную деятельность в студенческом возрасте. Отрадно, что большинство
наших респондентов, занимаясь в различных университетских спортсекциях, достигают такого

уровня (63%).
Проанализировав весь объем данных ответов на
анкеты, можно сделать вывод о том, что спектр
форм и методов формирования ЗОЖ, применяемый нашими респондентами, не слишком широк.
Пожалуй, кроме занятий в секциях, отсутствия
привычки пить и курить, да рационального питания большинство из них для сохранения своего
здоровья на приемлемом уровне и профилактики
болезней ничего не делает. Перед администрациями вузов и организаторами здравоохранения Дагестана стоит непростая задача усиления пропагандистской работы среди учащейся молодежи с целью научить ее представителей заботиться о своем
здоровье и реализовать в повседневной жизни эффективные методы заботы о нем; контролировать
изменения в организме, корректировать собственные действия и объективно оценивать их результаты.
Для этого потребуется усовершенствовать образовательный процесс; скорректировать программы
занятий физкультурой за счет предоставления студентам альтернативного выбора занятий в различных спортивных секциях в рамках ФГОС; качественно улучшить систему доведения до
наибольшего количества обучающихся своевременной информации о спортивных мероприятиях
на базе вуза; сделать более привлекательной сдачу
норм ГТО и др. Немалый резерв привлечения студентов к ведению ЗОЖ таит в себе система материального поощрения за успехи в этом направлении.
Проведенное исследование социально-гигиенических аспектов здоровьесберегающей деятельности вузов в РД может внести вклад в поиск путей оздоровления студенческой молодежи.
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE FORMATION OF A HEALTHY
LIFESTYLE OF A MODERN STUDENT (ON THE EXAMPLE
OF DAGESTAN STATE UNIVERSITY)
Abstract: despite the many programs and national projects developed in our country over the past decades, the
purpose of which was declared the formation of a culture of health and healthy lifestyle and family values among
young people, ensuring the availability and quality of medical care, negative trends in the deterioration of the
health of this socio-age stratum, its physical fitness have not been reversed.The causes of negative demographic
trends, the increase in morbidity among young people, in addition to economic, environmental and a number of
other factors, one can also attribute such a medical and social factor as an underestimation of health as a personal
and social value. Hence, there is an urgent need to make maximum efforts to form the need for healthy lifestyle
among young people, including students, with the involvement of all institutions of modern society: the education
system, healthcare, family, public and religious organizations, the media, etc.; as well as sociological diagnostics of
youth health as a condition for optimizing social policy in the field of its protection in the subjects of the Russian
Federation.
The article is devoted to the study of students' orientation to healthy lifestyle, as well as the use of the university's potential to strengthen their health. The main components of healthy lifestyle are considered, preventive
measures for health promotion are highlighted. The activities carried out at Dagestan State University aimed at
maintaining and promoting a healthy lifestyle are analyzed.
Keywords: healthy lifestyle, components of a healthy lifestyle, students, university, Dagestan State University
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБУЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: успешность современного учителя определяется его научной подготовкой,
методологической базой, знанием преподаваемого предмета. А так же общими дидактическими
принципами, закономерностями, условиями применения разных методов и типов обучения.
В статье представлено содержание, сущность, структура типов обучения в отечественной школе.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что типы обучения отличаются друг от друга по
характеру учебной деятельности; содержанию материала; методам и средствам обучения.
В мировой и отечественной дидактической теории и практике исторически сложились и представлены
разные типы обучения.
В этой связи необходимо комплексно подойти к изучению структуры и специфики конкретного типа
обучения, что обусловлено теоретико-методологическими основами.
Методология исследования включает в себя кроме педагогических (дидактических) аспектов, исторические, поскольку актуальность избранной темы обусловлена исследовательским интересом к истории развития научно-педагогического знания.
С целью изучения парадигмальных подходов к анализу типов обучения в отечественной дидактике,
нами был использован комплекс научных методов историко-педагогического исследования: обобщение,
систематизация, классификация; изучение научной литературы, как в области теории учебного процесса,
так и в содержании общего образования. Осмысление дидактического опыта в аспекте современных образовательных парадигм, имеет актуальное значение и позитивное влияния на инновационные процессы в
современной педагогической науке и образовательной практике.
Ключевые слова: образование, теоретико-методологические основы, типы обучения, содержание обучения, дидактика
Научное понятие «парадигма», обосновывает
определенные установки, термины, представления, принятые учеными. В рамках традиций, ценностных ориентаций, в научном сообществе определяется модель, позволяющая принять ориентиры
для решения проблем в данный период времени
[5].
Вычленение педагогических парадигм по теоретико-концептуальным основаниям (парадигма =
тип обучения) дает возможность говорить нам о
типах обучения. Тип обучения – это дидактическая система, в которой на основе научных положений, выстраивается педагогический процесс,
направленный на достижение образовательной
цели [4].
Дидактами определены следующие типы обучения: догматическое; объяснительно-иллюстративное; проблемное; эвристическое и другие. Специфика каждого типа обучения зависит от теоретико-методологических основ. Догматизм характеризуется некритическим отношением к определенным положениям, мнениям, консерватизмом

мышления. А также верой авторитетам и принятию норм и принципов [8].
Распространение догматического обучения
представлено в конце V – середине ХVII веков и
является первым типом, структура которого представлена через организацию познавательной деятельности учащихся.
В этот период времени, содержание образования определялось значимостью религиозной составляющей общества.
Процесс изучения догматического обучения
дает возможность определить в его структуре основные специфические элементы:
1. Учитель – источник знаний.
2. Ученик – усваивает «готовые знания».
3. Основные элементы научного знания – факты, законы, теории.
Таким образом, обучение с позиции догматического типа научной рациональности, заключалось
в дидактическом отношении: «преподавание –
учение», в котором процесс обучения представлялся относительно простой системой. Представим данный анализ в табл. 1.
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Таблица 1

Тип
обучения

Теоретикометодологические основы

Догматич
еское
обучение

Библия с комментариями отцов
церкви;
схоластика

Догматический тип обучения
Основной вид
Основной вид
деятельности
деятельности
учителя
ученика
Комментирова
ние
религиозных
писаний

Слушание,
механическое
заучивание

Основная
позиция
ученика в
обучении
Объект
педагогических
замыслов
учителя

Результат
обучения
Развитие
механической памяти,
формальнологического
мышления

Учебный процесс, организованный на констатации фактов, механической зубрежке, не обеспечивал должного развития учеников, так как развивал у них преимущественно лишь механическую
память. Этот тип обучения не обеспечивал воспитания положительного отношения к учению, а
лишь порождал у учащихся скуку, нежелание
учиться и страх наказания.
Долгое время догматическое обучение занимало главное положение, как в Европе, так и в России. На смену эпохе средневековья, пришла новая
культурно-историческая эпоха. Она изменила не
только социально-экономический но и духовнокультурный фактор. В этот период происходят
изменения и в школьном образовании [6].
Я.А. Коменским обосновывается новый тип
обучения. Человек постигает себя, мир и научается управлять собой. Поэтому в школе необходимо
руководствоваться своим собственным умом,
слышать чужие мысли, развивать в себе способ-

ность выбирать, понимать и употреблять, – утверждал Я.А. Коменский [1]. Он обобщил все, что
было наработано и предложено его соратниками в
области педагогики образования. Он пришел к выводу, что необходимо знакомить детей с реальными вещами, а для этого использовать вспомогательные средства – картины, макеты, модели, копии предметов и т.д. Все содержание учебного
материала должно быть пошаговым, переходящим
от простого к сложному, от близкого к далекому,
от краткого к обобщенному. Нужно сделать обучение легким и приятным, чтобы в детях развилось стремление к знанию и учению.
Так зарождается другой тип обучения: объяснительно-иллюстративный, который пришел на
смену догматическому обучению.
Особенности структурных элементов учебного
процесса догматического и объяснительноиллюстративного типов обучения представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ догматического и объяснительноиллюстративного типов обучения
№
Структурные элементы
Особенности учебного
Особенности учебного
учебного процесса
процесса догматического
процесса объяснительнообучения
иллюстративного обучения
1
Изложение знаний учителем Формулировки,
правила, Объяснение
материала,
утверждения
приме-нение наглядности
2
Деятельность ученика по Механическое заучивание Понимание,
осмысление
усвоению знаний
учебного материала
излагаемого содержания
3
Воспроизведение учащимися Дословное
Дословное воспроизведение;
усвоенных знаний
воспроизведение
воспроизведение
своими
словами
4
Применение
учащимися ______
Выполнение работ самостояусвоенных знаний
тельно

В данной таблице демонстрируются изменения
связанные с деятельностью ученика по усвоению
знаний.
Согласно
объяснительно-иллюстративному обучению, школьники должны сначала
хорошо понять, осмыслить изложенный материал, а потом его уже запомнить и применить. В
отличие от догматического обучения, когда
учебный материал механически заучивался детьми
[9].

С целью применения полученных знаний
использовались различные виды самостоятельных
работ: задачи, упражнения, изложения и т.д.
Однако среди этих видов основное место
занимали работы по образцу, по готовой
инструкции, что определяло репродуктивный
характер усвоения знаний учащимися. Этапы
деятельности учителя и учащихся в этом
дидактическом процессе представим в табл. 3.
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Таблица 3
Деятельность учителя и обучающихся
Действия учителя
Действия ученика
Транслирует свои знания, умения, навыки
Воспринимает учебную информацию
Организует учебный процесс
Осмысливает учебный материал
Обобщает материал для передачи учащимся Обобщает усвоенное содержание
Организует закрепление знаний, умений и Закрепляет знания, умения, навыки путем
навыков
повторения
Применение знаний, оценка степени их Использует изученный материал на практике
усвоения школьниками
Анализ содержания педагогического процесса
показывает,
что
ребенок
в
условиях
объяснительно-иллюстративного обучения является не только объектом воздействия со стороны
учителя (как это было при догматическом
обучении), но и субъектом собственной учебной
деятельности. Об этом свидетельствует и характер
деятельности учителя: он не только объясняет
новый материал, но и организует объяснение,
обобщение, закрепление, применение учащимися
новых знаний. Это является несомненным
достоинством данного типа обучения. Кроме того,
происходит быстрое и прочное усвоение
информации; овладение способами практических
действий. Данный процесс характеризуется
систематичностью; экономичностью с точки
зрения времени, необходимого для усвоения
знаний,
умений
и
навыков.
Этот
тип
объяснительно-иллюстративного обучения развивал у учащихся наблюдательность, аналитикосинтетическое мышление. Детям стало интереснее
учиться, появились внутренние стимулы к учебе
[3].
Обозначенные
параметры
объяснительно-

иллюстративного обучения являлись одной из
причин
его
широко
использования
в
образовательной практике советской школы в
течение 70-80-х годов ХХ века. Вследствие такого
широкого применения такое обучение в практике
работы отечественной школы получило в научной
литературе название – «традиционное обучение»
(М.И. Махмутов, И.П. Подласый, Г.И. Щукина и
др.) [7].
Но имеющиеся недостатки объяснительноиллюстративного типа обучения (ориентация на
репродуктивное усвоение знаний; отсутствие
творческого мышления и пр.) готовит хороших
исполнителей, а не творческих личностей [8].
Поэтому в конце 60-х – началу 70-х годов ХХ
века
перед
педагогической
наукой
и
образовательной практикой была поставлена
задача
усовершенствовать
традиционное
обучение. Генеральное направление в решении
этой
проблемы
заключалось
в
научной
организации познавательной и практической
деятельности учащихся, развитие их активности,
самостоятельности и творческого мышления.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF TEACHING IN A DOMESTIC SCHOOL
Abstract: the success of a modern teacher is determined by his scientific training, methodological base,
knowledge of the subject taught. As well as general didactic principles, patterns, conditions for the use of different
methods and types of training.
The article presents the content, essence, structure of types of education in the domestic school. The analysis allows us to conclude that the types of training differ from each other in the nature of educational activities; the content of the material; methods and means of training.
In the world and domestic didactic theory and practice, different types of teaching have historically developed
and are presented.
In this regard, it is necessary to comprehensively approach the study of the structure and specifics of a particular
type of training, which is due to the theoretical and methodological foundations.
The research methodology includes, in addition to pedagogical (didactic) aspects, historical ones, since the relevance of the chosen topic is due to the research interest in the history of the development of scientific and pedagogical knowledge.
In order to study paradigmatic approaches to the analysis of types of teaching in Russian didactics, we used a set
of scientific methods of historical and pedagogical research: generalization, systematization, classification; the
study of scientific literature, both in the field of theory of the educational process and in the content of general education. The comprehension of didactic experience in the aspect of modern educational paradigms is of actual importance and has a positive impact on innovative processes in modern pedagogical science and educational practice.
Keywords: education, theoretical and methodological foundations, types of training, content of training, didactics
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ К ПРАВОМЕРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
СИЛЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Aннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы первоначальной профессиональной подготовки сотрудника полиции, применения сотрудником полиции физической силы в рамках ее правоприменительной деятельности в условиях российского законодательства и наступление ответcтвeнности
за прeвышениe установленных пределов ее применения, которые могут наступить из-за недостаточной
осведомленности сотрудника полиции при его первоначальной подготовки. Ведь данная мера принуждения, применяемая полицией, строится на основе таких «фундаментальных» принципов, которые находят
свое полное отражение в законодательстве, регламентирующего применения данной меры принуждения,
применение, которое находит свое отражение в действиях сотрудниках полиции, представляющих интересы государства. Данными принципами являются: законность, гуманность, справедливость, беспристрастность. Все эти основные идеи и начала находят свое отражение не только в применении такой меры государственного принуждения, как физическая сила, но и во всей правоохранительной системе, они являются
своего рода «фундаментом», в современном демократическом государстве. В качестве основных юридических методов исследования данной проблемы, применяется «эмпирический» и метод «судебного обобщения». За основу исследования практического применения сотрудником полиции физической силы, которая
вышла за «рамки» закона, приводится случай из судебной практики Березниковского городского суда
Пермского края от 26 ноября 2020г., в отношении полицейского патрульного постовой службы полиции
Ш., в части незаконного применения физической силы, в отношение потерпевшего К., повлекшее за собой
превышение должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Ключевые словa: физическая сила, сотрудник полиции, первоначальная подготовка сотрудника полиции, боевые приемы борьбы, уголовная ответственность
В ходе данного исследования необходимо рассмотреть следующие задачи, которые сотруднику
ставятся на его первоначальной подготовке, при
выполнении которых в дальнейшем не будут препятствовать сотруднику полиции, не переходить
«грань», установленную для него законом для выполнения служебных задач, связанных с такой мерой государственного принуждения, как физическая сила. Такими задачами являются:
1) первоначальная правовая подготовка и умение навыков ее применения. На данном этапе происходит изучение юридических дисциплин, что
является неотъемлемой частью первоначальной
подготовки и в дальнейшем преследует возможность исключить нарушение законодательства, с
целью прямого умысла превысить должностные
полномочия и нарушить конституционные принципы, гарантированные государством гражданину.
2) физическая подготовка, необходимая для
выполнения профессиональных задач, связана с

применением физической силы в пределах правомерности, установленной законодателем.
3) психологическая подготовка, что предполагает высокого уровня стрессоустойчивости. Данный этап является одним из наиболее тех, которому стоит уделить особое внимание. Ввиду сложившихся обстоятельств оперативно-служебные
задачи требуют пристального внимания и умения
адекватно реагировать на экстремальную ситуацию, в результате которой сотруднику полиции
может угрожать опасность. На основании данного
элемента подготовки и строится необходимый
уровень бдительности сотрудника полиции. Необходимые определения всех трех элементов, составляющих первоначальные задачи для подготовки сотрудника полиции сформулированы в
различной литературе. Правовая подготовка в
ОВД – это знание и грамотное применения нормативных правовых актов различного уровня, которая является необходимым условием всех оперативно-служебных задач [1].
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На современном этапе существует необходимость в отдельной мере государственного принуждения, применяемой полицией, которая выражается в применении физической силы. Эта мера
обусловлена такой необходимостью, которая заключается в защите общественных отношений,
охраняемых российским законодательством и
представляющих интерес для государства. В данный момент особенно актуальна проблема первоначальной подготовки сотрудника полиции, в особенности изучения нормативной базы и физической подготовки, которая образует единое целое и
создает возможности для исключения в дальнейшем случаев, препятствующих прохождению
службы и нарушения законодательства в сфере
превышения должностных полномочий. В ходе
изучения данной проблемы можно выделить также
психологическую составляющую подготовки сотрудников полиции, которая является неотъемлемой частью его подготовки.
В настоящее время российское законодательство в условиях деятельности полиции, обеспечило такую меру как минимизация ущерба, к которой должен стремиться сотрудник. Данная правовая норма закреплена ч. 3 статье 19 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. Правомерность применения физической силы сотрудником полиции регламентировано в статье 20 ФЗ «О полиции», которая закрепляет и основания применения данной
нормы закона. При рассмотрении нами вышеуказанного случая судебной практике, можно проследить конкретное нарушение данной нормы закона,
свое отражение она находит в действиях полицейского патрульно-постовой службы полиции Ш., в
случае умышленных преступных действий потерпевшему К., была причинены физическая боль,
повлекшая повреждение, но не причинившая вред
здоровью человека. Данные действия осуществлялись после доставления потерпевшего К. в отдел
полиции, при этом потерпевший не оказывал противоправного противодействия законному требованию сотрудника полиции, следовательно Ш. уже
осознавал, что незаконные действия уже пресечены и он не имеет права на применения физической
силы, на почве личной неприязни. Анализируя
данные действия сотрудника полиции, которые
указаны в исследуемом нами материале судебной
практике, можно прийти к выводу о том, что основания для применения физической силы, закрепленные в ФЗ «О полиции» отсутствуют. При этом
данный сотрудник руководствовался личной неприязнью и тем самым нарушил ч. ст. 5 ФЗ «О полиции», где прямо указано, что сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию,
сотрудник полиции обязан пресекать действия,
которыми гражданину умышленно причиняются

боль, физическое или нравственное страдание. В
этом случае применимо такое определение, как
превышение должностных полномочий, под которым понимается – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Рассматривая элемент физической подготовки,
который присущ каждому сотруднику полиции мы
можем увидеть, что целью является формирование
физической готовности сотрудников к успешному
выполнению оперативно-служебных задач, применению физической силы, в том числе боевых
приемов борьбы, а также обеспечение высокой
работоспособности в процессе служебной деятельности, но только в том случае, когда сотрудник в виду сложившейся обстановки, действительно имеет основания для ее применения.
Наиболее развернутое определение физической
подготовки сотрудника ОВД сформулировал А.Л.
Славко. Под которым он понимает комплекс теоретических знаний, физических упражнений и
практических умений, направленных на отработку
двигательных качеств и навыков, в частности, при
поиске и преследовании правонарушителя; пресечении противоправных действий; задержании активно сопротивляющегося правонарушителя, в
том числе с использованием физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия [2].
На основе вышеизложенного можно сформировать
задачи, которые ставит законодатель, перед началом физической подготовки сотрудника полиции,
они образуют некую систему подготовки. Данная
система включает в себя такой комплекс упражнений как:1) упражнения на общефизическую подготовку 2) служебно-прикладные упражнения (боевые приемы борьбы). Первый вид системы физической подготовки сотрудника включает в себя
определенный набор упражнений на силу, ловкость и выносливость. Второй вид системы включает в себя боевые приемы борьбы, и расслабляющие удары. После завершения первоначальной
физической подготовки сотрудник оценивается по
индивидуальной физической подготовленности,
которая складывается из оценок из контрольных
упражнений и боевых приемов борьбы. Возвращаясь к рассматриваемой нами неправомерной ситуации со стороны сотрудника полиции, прослеживается отчетливо, что сотрудник полиции готов к
применению физической силы, на этапе своей
подготовке, но не в отношении гражданина, который находится в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в территориальный орган. В ч. 2
ст. 5 ФЗ «О полиции» прямо указано, что деятель46
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ность полиции ограничивающие права и свободы
граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель. Потерпевший был доставлен в
отдел полиции, следовательно можно сделать вывод о том, что цель достигнута и угроза, прямо
направленная на жизнь и здоровье сотрудника полиции отсутствует. Из этого прямо следует вопрос. А что понимается современным сотрудником полиции, под угрозой жизни и здоровья? Четкого определения законодателем не сформулировано, но есть санкция, установленная статьей 318
УК РФ «применения насилия в отношения представителя власти».
Применения данной меры принуждения (физической силы) обусловлен также психологический
аспект, в результате которой сотрудник полиции
находясь в «экстремальной ситуации» подвержен
сразу ряду негативных факторов, в результате которых происходит дезориентация и наступает возможность превышение пределов применения физической силы для сотрудника полиции, установленная законодателем. В данном случае, находит
свое отражение психологический аспект подготовки сотрудника полиции. Сотрудник полиции
при превышении установленных для него пределов применения физической силы несет ответственность, установленную для него законодательством Российской Федерации. В зависимости
от характера правонарушения и тяжести наступивших последствий такая ответственность может
быть дисциплинарной или уголовной. Дисциплинарная ответственность наступает в результате
проведения служебной проверки. На основании
части 8 статьи 18 Закона о полиции «превышение
сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, влечет ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации». Данная правовая норма «дает отсылку» на раннее упомянутую нами статью 286 УК
РФ. По материалу исследуемой нами темы можно
заметить, что полицейский патрульно-постовой
службы полиции Ш. был привлечен за данное деяние, в результате применения им физической силы
и специального средства (электрошокера). Если
мы обратимся к ранее упомянутому нами уголовному закону, то мы отметим, что согласно части 2
статьи 38 (причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление) и части 2 статьи
39 (крайняя необходимость), Уголовного кодекса
Российской Федерации, ответственность за превышение полномочий при применении физической силы наступает только в случаях умышленного причинения вреда, в рассматриваемом нами
материале судебной практики судом и стороной
обвинения было установлено, что в действиях полицейского, усматриваются все признаки умыш-

ленного причинения вреда здоровью. Причинение
вреда здоровью в большей степени сопряжен с
применением физического насилия, поэтому и является составом большинства преступлений [3].
Здоровье, согласно формулировке ВОЗ (всемирная
организация здравоохранения), принятой в 1968 г.
– это свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь, при условии отсутствия
болезней и дефектов. Следует различать два похожих между собой понятия «Здоровье» и «Повреждение». Под повреждением понимают –
нарушение анатомической целости и или функции
органов или тканей в результате внешнего воздействия (физического, механического, термического,
электрического, химического, биологического и
психического) [4]. В нашем случае, потерпевшему
К. были нанесены повреждения, не причинившие
вред здоровью, так как в результате незаконного
применения физической силы и специального
средства (электрошокера) были причинены физическая боль и электрометки в количестве 8 штук.
В случае, если мы говорим о пределах допустимости, применения сотрудником полиции физической силы, то нужно определить тот факт, с
какого аспекта правоприменительной деятельности сотрудник допускал применения физической
силы. Данными аспектами могут служить такие
обстоятельства как, применения данной меры, связанной с исполнением служебных обязанностей и
не связанной с исполнением служебных обязанностей. В первом случае рассматриваются, действия
сотрудника по применению физической силы, на
основании нормативно правовых актов («О полиции», УК РФ и т.д.), а также исполнение служебных обязанностей связанных с нарушением установленных норм права, которые влекут за собой
неблагоприятные правовые последствия. Во втором случае, такими аспектами могут служить действия в состояниях крайней необходимости и необходимой обороны, т.е. прямо не связанных с
исполнением сотрудника полиции своих служебных обязанностей. Возвращаясь к действиям субъекта исследуемой нами ситуации, то в приговоре
суда говориться, что действия обвиняемого Ш.
были напрямую связаны с исполнением служебных обязанностей, c нарушением требований нормативно правовых актов, а именно ч. 8 ст. 18 «О
полиции». Таким образом, сотрудник полиции в
случае наступления для него неблагоприятных
последствий в своей служебной профессиональной деятельности несет как уголовную ответственность, так и дисциплинарную, при превышении «границ», установленных для него законодательством РФ.
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Далее мы установим, что является психологической составляющей, на этапе первоначальной
подготовке сотрудника полиции. Необходимо рассмотреть два основных понятия, которые лежат в
основе данного блока подготовки, ими являются
«психика» и «психология». Наиболее подробно
понятие «психика» на наш взгляд сформулировано
у Н.С. Ефимовой. По ее мнению, психика – это
свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным способность отражать воздействие предметов и явлений реального мира. [5]
Психология – это наука о психике [6]. Выполнение
возложенных на сотрудника полиции задач невозможно без исключения человеческого фактора
(эмоции, волнения, переживания), которые определяются с учетом профессиональных особенностей лиц, впервые принятых на службу в ОВД.
Каждый сотрудник должен понимать, что в процессе осуществления своей профессиональной деятельности он подвергает себя риску. Несомненно,
можно заявлять о том, что лица в первые поступившие на службу должны в полной мере обладать стрессоустойчивостью, поэтому к ним применяются «высокие» квалификационные требования. В юридической литературе приводятся примеры, характеризующие личностную компетентность сотрудника ОВД. Данное качество включает
в себя определенный набор компетенции позволяющий реализовать сотрудника в условиях постоянной мобильности и постоянного динамичного контраста деятельности. Законодательство РФ
определило, критерии профессиональной пригодности для лиц в первые поступивших на службу в
полицию.
Данными критериями являются:
 Мотивационно-ценностный
компонент,
данный критерий предполагает наличие у
сотрудника полиции: чувство долга, мотивацию к
выполнению поставленных задач, наличие
определенного
уровня
правосознания
и
достаточная осведомленность в области правовой
культуры.
 Социальный компонент, наличие данного
качества у сотрудника полиции предполагает
полное включение его в социум, неотъемлемость
признака командной работы, социальная зрелость
сотрудника, наличие такого необходимого
качества, как толерантность.
 Коммуникативный компонент, данное
составляющие является очень важным для
сотрудника, так как в процессе коммуникации
происходит определенное налаживание связи
между людьми и установление «контакта». Также
данный компонент находит отражение в умении
сотрудника
потребовать
прекращение

противоправных действий, быть готовым для
выбора способа передачи информации, как
вербальной, так и невербальной.
 Когнитивный компонент, свое «воплощение в жизнь», находит тогда, когда сотрудник в
процессе своего первоначального обучения на
основе своих знаний, умений, навыков и
приобретенного им опыта, готов к выполнению
поставленных задач.
 Эмоционально-волевой и деятельностный
компонент, способен перейти в психологическую
составляющую сотрудника полиции в случае
наличия у сотрудника саморегуляции, адаптации,
высокого самоконтроля над собой, проявление в
изменения характера и вида своей профессиональной деятельности. Данный компонент
предполагает организованность, работоспособность.
Из вышеуказанного следует вывод о том, что
при поступлении на службу в полицию, а после и
при первоначальной подготовке сотрудник должен
обладать рядом качеств, которые затрагивают его
психологическую и эмоциональную составляющую. Данные компоненты необходимы для выполнения поставленных задач, связанных с
нахождением сотрудника полиции в «критических» ситуациях и нахождения выхода, путем
адекватного реагирования.
На современном этапе выделяют следующие
причины, которые могут сдерживать сотрудника
полиции от применения физической силы, этому
могут «послужить» такие причины как:
 Недостаточная правовая осведомленность
сотрудника полиции на этапе первоначальной
подготовки;
 Опасение превышение «грани», установленной законом;
 Отсутствие практического опыта ситуативных задач, которые могли быть смоделированы на
этапе первоначальной подготовки.
Из этого следует, что наиболее эффективным
методом, который может обеспечить высокую
подготовку сотрудника ОВД в сложившихся ситуациях – это ситуативный метод. Суть данного метода состоит в том, что он помогает проработать
ситуации, которые могут настигнуть сотрудника
полиции, в момент его повседневной профессиональной деятельности. В данном методе обучение,
рекомендовано выполнять различные задачи, которые помогут сотруднику полиции в дальнейшем
решить поставленные задачи путем укрепления
его физического и психологического состояния.
Преимущественно применяется моделирование
«экстремальных» оперативно-служебных задач,
которые могут настигнуть сотрудника полиции в
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любой момент его повседневной профессиональной деятельности. Например, можно рассмотреть
один из элементов упомянутого раннее нами метода, такой как «сюжетное моделирование ситуации». Такой элемент включает в себя: отражение
нападения на сотрудника полиции, личный досмотр, применяемый сотрудником полиции, применение физической силы в результате задержания или доставления. В каждый элемент данной
системы при моделировании ситуации, вноситься
определенная составляющая психологического
воздействия и степень усталости сотрудника, в
результате которой он мог потерять бдительность.
После применения данного элемента системы
«сюжетного моделирования ситуации», преподаватель дает оценку выполнения упражнения сотрудниками, она предусматривает сильные и слабые стороны в момент поведения сотрудника, степень его психологической и физической подготовки. В рассматриваемой нами ситуации можно обнаружить, что патрульно-постовой службы полиции Ш., явно не предусматривал степень превышения уровня своей психологической составляющей, в отношении потерпевшего К., в момент
нанесения ему физической боли. В результате, потерпевшей К. подвергся грубому нарушению своих конституционных прав, а именно: право на
неприкосновенность личности (ст. 23 Конституции РФ), недопущение применения насилия и другого жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения (ч. 2 ст. 21 Конституции
РФ), достоинство личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ). Также данная ситуация «подорвала» авторитет всей правоохранительной системе.
Таким образом, сотруднику полиции был вынесен приговор., предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 286
УК РФ, и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, но в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ш. наказание в виде лишения свободы считается условным
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и установить ему испытательный срок продолжительностью 2 года. Таким образом сотрудник полиции подвержен ряду негативных факторов,
осложняющих работу полиции, которые препятствуют сотруднику выполнять свои служебные
обязанности в результате которого происходит
применения физической силы, следовательно сотрудник должен обладать достаточным уровнем
правовой основой и совокупностью достаточных
практических навыков, сформированных у него в
результате его первоначальной физической подготовки. В результате которых данные навыки, помогут избежать сотруднику ситуаций, в результате
которых происходит превышение физической силы и должностных полномочий. В исследуемой
работе было рассмотрено применения эмпирического метода научного исследования, путем применения «судебного обобщения», на основании
судебной практики, по которому удалось установить и раскрыть всю полноту проблемы, возникающей у сотрудника полиции, на этапе первоначальной подготовки.
Из вышесказанного следует определенные выводы, на основании которых можно избежать всех
«пробелов» первоначальной подготовки по программе, при назначении на должность «полицейский». Ими являются:
 Уделить особое внимание правовой
подготовке, в частности применения сотрудником
полиции мер государственного принуждения, а
также принципов построение всей деятельности
сотрудника полиции;
 На этапе первоначального профессионального обучения моделировать ситуации, при
выполнении оперативно-служебных задач находят
свое применение;
 Овладеть
достаточным
уровнем
психологической и физической подготовленности
в процессе выполнения «экстремальных» задач, в
процессе которых сотрудник не потеряет
бдительность и будет готов как для отражения
нападения, так и оказать первую помощь.

Литература
1. Грищенко Л.Л., Корабельникова Ю.Л. Правовая подготовка в органах внутренних дел и ее значение
для профессиональной деятельности сотрудников // Вестник Московского университета МВД России. 2020.
№ 2. С. 178.
2. Славко А.Л. Физическая подготовка как одна из составляющих компонентов в профессиональной
подготовке сотрудника внутренних дел // Вестник Белгородского юридического института МВД России.
2017. № 20172. С. 75.
3. Анисимова И.А. Вред, причиненный здоровью человека: понятие, виды // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 302. С. 113.
4. Смирнов Р.Ю. Судебная медицина (судебно-медицинская оценка вреда здоровью): учебнометодическое пособие / Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2018. 52 с.
49

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

5. Основы общей психологии: учебник 1 Н.С. Ефимова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 288 с.: ил.
(Профессиональное образование).
6. Общая психология: учебное пособие / под общ. ред. Н.П. Ансимовой. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013.
References
1. Grishhenko L.L., Korabel'nikova Ju.L. Pravovaja podgotovka v organah vnutrennih del i ee znachenie dlja
professional'noj dejatel'nosti sotrudnikov. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 2. S. 178.
2. Slavko A.L. Fizicheskaja podgotovka kak odna iz sostavljajushhih komponentov v professional'noj podgotovke sotrudnika vnutrennih del. Vestnik Belgorodskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2017. № 20172. S.
75.
3. Anisimova I.A. Vred, prichinennyj zdorov'ju cheloveka: ponjatie, vidy. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2007. № 302. S. 113.
4. Smirnov R.Ju. Sudebnaja medicina (sudebno-medicinskaja ocenka vreda zdorov'ju): uchebno-metodicheskoe
posobie. Jarosl. gos. un-t im. P.G. Demidova. Jaroslavl': JarGU, 2018. 52 s.
5. Osnovy obshhej psihologii: uchebnik 1 N.S. Efimova. M.: ID «FORUM»: INFRA-M, 2013. 288 s.: il. (Professional'noe obrazovanie).
6. Obshhaja psihologija: uchebnoe posobie. pod obshh. red. N.P. Ansimovoj. Jaroslavl': Izd-vo JaGPU, 2013.
Makarov V.M., Senior Lecturer,
Leontiev A.V., Lecturer,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Aldoshina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
N.V. Parakhin Oryol State Agrarian University,
Pakhomov V.I., Lecturer,
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov,
Antonenko A.A., Senior Lecturer,
Volgodonsk branch of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
FEATURES OF THE INITIAL TRAINING OF POLICE OFFICERS FOR
THE LAWFUL USE OF PHYSICAL FORCE IN THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Abstract: this article discusses the actual problems of the initial professional training of a police officer, the use
of physical force by a police officer within the framework of its law enforcement activities under the conditions of
Russian legislation and the onset of responsibility for exceeding the established limits of its use, which may occur
due to insufficient awareness of a police officer during his initial training. After all, this measure of coercion used
by the police is based on such "fundamental" principles, which are fully reflected in the legislation regulating the
use of this measure of coercion, the application of which is reflected in the actions of police officers representing
the interests of the state. These principles are: legality, humanity, justice, impartiality. All these basic ideas and
principles are reflected not only in the use of such a measure of state coercion as physical force, but also in the entire law enforcement system, they are a kind of "foundation" in a modern democratic state. The "empirical" and the
"judicial generalization" method are used as the main legal methods of studying this problem. As a basis for the
study of the practical use of physical force by a police officer, which went beyond the "framework" of the law, a
case is given from the judicial practice of the Berezniki City Court of the Perm Territory dated November 26, 2020,
in relation to a police patrol officer of the police post service Sh., regarding the illegal use of physical force, in relation to the victim K., which entailed abuse of official powers (item "b" of Part 3 of Article 286 of the Criminal
Code of the Russian Federation).
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С УЧЁТОМ
ПАРТИСИПАТИВНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в современном мире в условиях происходящих изменений в системе образования востребованными становятся знания о взаимодействии обучающихся и педагога, основанных на совместной деятельности, равноправии всех участников образовательного процесса, толерантности, поддержке, доверии,
взаимопонимании. Это актуализирует необходимость формирования у будущих учителей умений педагогического взаимодействия с применением партисипативного подхода, что представляется возможным путём внедрения в образовательный процесс таких методов обучения, которые учат студентов общаться между собой и с преподавателем в ракурсе диалогичности, неформальности, демократичности и учитывают
индивидуальные особенности каждого обучающегося. В статье описаны оптимальные пути формирования
умений педагогического взаимодействия путем внедрения в образовательный процесс методик обучения,
соответствующих принципам партисипативного подхода. Практическая значимость состоит в том, что авторами статьи разработаны и применены в процессе подготовки учителей иностранного языка на занятиях
по дисциплине «Страноведение Германии» следующие виды работы: методики «Четыре угла», «мировое
кафе», «тур по галереи», «обучение по станциям»; презентация; викторина, игра «Что? Где? Когда?», миниквест; ролевая игра; проектная методика; создание аккаунта известной личности; технология «Обучение
в сотрудничестве».
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, партисипативный подход, обучение по станциям,
метод проектов, ролевая игра, ассоциограмма
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается на то, что «содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов» [1]. Это положение требует переосмысления некоторых аспектов профессиональной подготовки студентов педагогических вузов. В меняющейся системе образования востребованными становятся знания о взаимодействии педагога и обучающегося, в основе которого лежит совместная
деятельность. Характеристиками такой деятельности в современном осмыслении являются поддержка, доверие, взаимопонимание, что соответствует мировым трендам формирования компетенций и универсальных навыков. Под педагогическим взаимодействием мы понимаем систему
совместной деятельности участников образовательного процесса, направленную на повышение
его эффективности. Данная система при определённых условиях может стать развивающей как по
отношению к обучающимся, так и по отношению
к педагогам [2, с. 32].
В современном образовательном процессе
необходима реализация педагогического взаимодействия, формирующего творческую личность,
готовую выслушать и безоценочно принять другое
мнение, способную к сотрудничеству, к поиску
решений проблем. Мы пришли к выводу, что пар-

тисипативный подход к обучению позволит студентам педагогического вуза активно участвовать
в образовательном процессе, сделав их равноправными участниками, способными принимать совместные решения. То есть имеется в виду методико-технологическая составляющая стратегии формирования умений педагогического взаимодействия, где «формы организации учебного процесса
и учебные материалы должны соответствовать
целям и задачам профессиональной коммуникации
и находиться в зоне ближайшего развития обучающихся» [3, с. 22].
Под партисипативностью в учебном процессе
мы понимаем развитие готовности студентов к
совместной деятельности; делегирование прав,
касающихся принятия решений; повышение информированности в определённой области знаний;
улучшение межличностного общения; способствование профессиональному росту будущих
учителей. Партисипативный подход предоставляет
возможность каждому студенту активно участвовать в обучении, на равных взаимодействовать с
преподавателем и другими обучающимися, воспитывает толерантность и служит формированию
умения педагогического взаимодействия.
Для реализации данного подхода необходимо
наличие общей цели для всех участников, тогда
весь процесс будет направлен на её достижение.
То, что может быть трудно или непонятно одному
51
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участнику, становится достижимым в процессе
совместной деятельности. Анализ психологической и педагогической литературы [4, 5] позволяет
выделить положения, которые следует учитывать
при проведении занятий с учётом партисипативного подхода для достижения большей эффективности.
1. Обучающиеся должны иметь побуждение
работать вместе, общая мотивация позволяет достигать цели и решать значимые для всех задачи,
что является предпосылкой создания коллектива.
Цель может быть обозначена преподавателем
или формулироваться самим коллективом, она
может быть представлена в виде отдельных задач,
предусматривающих поэтапное их решение.
2. Единый процесс должен быть разделён на
действия или операции, за которые отвечают отдельные участники деятельности. Распределение
поручений способствует формированию функциональной структуры группы.
3. Объединение индивидуальных деятельностей
приводит к возникновению связей и взаимозависимости в слаженной работе группы, что положительно влияет на формирование умений педагогического взаимодействия.
4. Согласованное выполнение распределённых
функций предполагает последовательность операций, учёт деятельности каждого обучающегося
для достижения общей цели в соответствии с
определённой программой.
5. Совместная деятельность порождает необходимость участия в управлении, особенностью которого является направленность на предмет своего
труда.
6. Совместная деятельность направлена на достижение единого конечного результата за более
короткое время и более качественно. Стремление
к результату помогает соотнести личные затраты с
конечным продуктом.
7. Единое пространственно-временное функционирование участников процесса является важным
условием формирования умений педагогического
общения.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что партисипативный подход позволяет эффективно организовать совместную деятельность
студентов с целью формирования у них умений
педагогического взаимодействия.
Целью нашего исследования является анализ
оптимальных путей формирования умения педагогического взаимодействия путем внедрения в образовательный процесс методик обучения, соответствующих принципам партисипативного подхода.
С целью формирования умений педагогического взаимодействия у студентов факультета ино-

странных языков, обучающихся по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), нами были проведены
занятия по дисциплине «Страноведение Германии» с учётом партисипативного подхода. Эксперимент проходил в естественных условиях в процессе подготовки учителей иностранного языка.
На практических занятиях при изучении тем
«Германия», «Из истории Германии», «Города
Германии», «Праздники», «Известные люди» были применены следующие виды работы:
- методики «Четыре угла» (4 Ecken), «мировое
кафе» (World Cafe), «тур по галереи» (Galeriegang)
и «обучение по станциям» (Stationenlernen);
- презентация путешествия по Германии пластилинового героя;
- викторина, игра «Что? Где? Когда?», миниквест;
- автобусная экскурсия по городам Германии,
ролевая игра;
- составление ассоциограммы;
- проектная методика;
- создание аккаунта известной личности;
- технология «Обучение в сотрудничестве».
На занятиях использовались диалоговые формы
общения, сочетались индивидуальные, парные,
фронтальные виды работы. Для эмоциональной
поддержки были использованы аутентичные песенные материалы и наглядность.
Продемонстрируем технолого-педагогические
аспекты работы.
Для изучения темы «Германия» обучающимся
были предложены творческие задания, реализуемые в русле метода «Четыре угла». Данная методика позволяет визуализировать и структурировать получаемые знания, а также носит метапредметный характер, так как предполагает в данном
случае связь с географией, историей, культурой.
Задачи реализации методики четырёх углов состояли в следующем:
- познакомить обучающихся с особенностями
географического положения страны изучаемого
языка, с федеральными землями, их достопримечательностями, научить их описывать;
- учить получать информацию по теме из разных источников;
- учить высказывать своё мнение и оценивать
результаты своей работы.
Обучающиеся сами формулировали тему и цели урока, используя для этого страноведческий
кубик с изображением федеральных земель, что
способствовало улучшению эмоционального фона
и стиранию граней между педагогом и студентами, превращая первого в равноправного участника
коммуникации. На занятии использовались диалоговые формы общения, сочетались индивидуаль52
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ные, парные, фронтальные виды работы. Для эмоциональной поддержки и в качестве иллюстрации
активно была использована наглядность: страноведческий кубик, рабочие листы, презентации,
пазлы и карточки с федеральными землями, пластилин. Все виды учебной деятельности были динамичны, материал чередовался по степени сложности (чтение текста, поиск информации, выполнение заданий к текстам, игры на знание тематической лексики).
На заключительном этапе работы над темой
обучающимся предлагались задания, способствовавшие развитию творческого потенциала: работая
в паре, студенты лепили из пластилина какоголибо персонажа, затем устраивали ему фотосессию – фотографировали на фоне видовых открыток или иллюстраций, делали слайды и в процессе
их демонстрации рассказывали о путешествии
пластилинового героя по Германии. Для итогового
занятия группы студентов получали разные задания: подготовить викторину, игру «Что? Где? Когда?», миниквест на знание немецких реалий. По
завершению работы над темой обучающиеся самостоятельно оценили свои знания по теме, что
способствовало развитию навыка самоконтроля.
В процессе работы над темой «Из истории
Германии» мы также использовали технологии
развития умений педагогического взаимодействия
с учётом партисипативного подхода. Наиболее
успешными, на наш взгляд, являлись «мировое
кафе» (World Cafe), «тур по галереи» (Galeriegang)
и «обучение по станциям» (Stationenlernen) [6, с.
276]. Остановимся подробнее на методике World
Cafe, которая применяется для получения ответа
на несколько вопросов, принятия нестандартных
решений, объединения нескольких точек зрения,
планирования групповой работы, обмена опытом
и используется как для сбора идей, так и для объединения накопленного опыта [7, с. 205].
Для проведения занятия по методике «World
Cafe» мы выбрали для обсуждения тему миграции
в современной Германии. Перед началом занятия
аудиторию поделили на 4 зоны и выбрали 4 «хозяина стола», задача которого состояла в том, чтобы направлять участников, помогать им в поисках
решения своей проблемы, задавать наводящие вопросы. Кроме этого «хозяин стола» создавал комфортную атмосферу, он радушно встречал «гостей», интересовался их делами, а затем направлял
беседу в нужное русло. Остальные участники были поделены на 4 группы, которые по знаку преподавателя менялись столами и обсуждали новую
проблему на немецком языке [8, с. 249]. За каждым столом участникам предлагалось ответить на
один из проблемных вопросов:

1. Какие свои проблемы решает Германия, принимая у себя столько мигрантов?
2. Почему много людей мигрирует именно в
Германию? Что они ожидают?
3. Чем недовольны мигранты, приехавшие в
Германию?
4. Чем вызваны недовольства немцев относительно приехавших?
Обсуждение проходило под спокойную фоновую музыку, в процессе работы участники записывали свои идеи, мысли на альбомном листе. После обсуждения слово предоставлялось «хозяевам». Они анализировали полученную информацию, выявляя общие причины и нестандартные
мнения. В завершении работы подводились итоги.
Методика «World Cafe» показала себя как эффективная форма организации занятия, так как она
стимулировала обучающихся к самостоятельному
решению поставленных задач; создавала комфортную в психологическом плане атмосферу и
способствовала формированию умений педагогического взаимодействия при решении проблем.
Основным мероприятием организации деятельности в рамках изучения темы «Города Германии»
стала подготовка и проведение автобусной экскурсии. Студенты в парах готовили материалы:
рассказ о городе, его достопримечательностях на
немецком языке, подбирали иллюстрации, составляли текст для ведения экскурсии, приближенной
к реальным условиям. После подготовительного
этапа проводилось само путешествие по городам.
В аудитории столы расставляли по форме, напоминающей автобус, внутрь ставили стулья рядами.
«Экскурсанты» садились в импровизированный
автобус, а «экскурсоводы» просили их посмотреть
налево (направо), выйти из автобуса, сфотографироваться, комментируя, что они проезжают, где
находятся, показывая при этом картинки и рассказывая про достопримечательности, давая по пути
следования информацию о городе. Для создания
ситуации неформального общения студентам было
предложено играть определённые роли, на экскурсию отправлялись «учёные», «дети» с «родителями», «фрики», «пожилые люди», «экологи» и т.п.
Все они задавали вопросы и вели себя согласно
своей социальной роли, что позволяло обучающимся раскрепоститься и погрузиться в ролевую
игру [9]. Педагог находился в это время среди экскурсантов, аккуратно направлял работу в нужное
русло, помогал справляться с внештатными ситуациями в «дороге». По окончании путешествия
обучающимся было предложено прорефлексировать полученные знания и сформировать маршрутный лист на немецком языке, описывая места в
городе, с которыми они познакомились. Таким
образом, на занятии возникало активное взаимо53
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действие, в процессе которого формировалось такое умение педагогического общения, когда педагог сотрудничает с обучающимися на демократических принципах, ориентируя их на общий результат.
Для повышения мотивации к изучению дисциплины, создания дружеской атмосферы сотрудничества на занятиях были использованы песенные
материалы, которые отражают страноведческие
реалии страны изучаемого языка, знакомят обучающихся с современными исполнителями.
Например, при изучении истории и достопримечательностей Берлина нами была использована песня А. Депенбуш «Glücklich in Berlin». Студенты,
прослушивая текст первый раз, должны были заполнить пропуски, при повторном прослушивании
проверить правильность заполнения и исполнить
песню. Затем обучающиеся составляли ассоциограмму (какие чувства может вызвать у туристов
Берлин и почему). В завершение работы студенты
составляли диалог между двумя людьми, делящимися впечатлениями и эмоциями [10, с. 248]. Использование песен оказывает позитивное воздействие на эмоциональный фон общения и улучшает
взаимоотношение с педагогом в ходе учебного
процесса.
Большими возможностями для формирования
педагогического взаимодействия обладает проектная методика как совокупность учебнокогнитивных приемов, дающих обучающимся в
руки инструментарий для самостоятельного решения педагогической задачи [11]. Под проектной
деятельностью мы понимает такую форму организации учебного труда, где все работают над одной
проблемой и каждый вносит в эту работу свой
труд, выражая собственные идеи. Метод проектов
мы использовали при изучении темы «Праздники
Германии» (рождество, масленица, пасха, троица,
октоберфест, день немецкого единства, семейные
праздники). Работу над проектом осуществлялась
в несколько этапов:
- Формирование групп, распределение заданий,
составление плана.
- Сбор информации: материалы учебника, энциклопедии, периодической печати, видеоролики,
интернет.
- Подготовка презентации праздника, разработка практических заданий.
- Защита и обсуждение проектов. Каждая группа наглядно представляет историю, традиции и
особенности празднования.
В практической части группа предлагает другим студентам выполнить задания на знание традиций. Это могут быть тесты, викторины, ситуации, инсценировки-экспромты, реконструкции
праздника. В заключение проводилась общая дис-

куссия, во время которой анализировалась работа
групп, подводились итоги. Работа над проектом
велась в доброжелательной атмосфере, что повышало мотивацию обучающихся к коммуникативному взаимодействию, развивая такие качества
как активность, толерантность, коммуникабельность.
В современных условиях образовательного
процесса целесообразно применять на практике
информационные технологии, что даёт возможность для организации коллективного творчества,
способствует активной целенаправленной коммуникации, учит взаимодействию в цифровом пространстве. При изучении темы «Известные личности Германии» студентам было предложено создать аккаунт одной из известных личностей страны изучаемого языка в социальной сети и заполнить его от имени этого человека. Далее создавалась закрытая группа, в которой участники знакомились друг с другом, с материалами страниц,
общались от имени известных личностей. В результате такого общение нужно было догадаться,
кто скрывается за каким никнеймом и высказать
свои пожелания относительно улучшения оформления страницы. Такое задание обладало образовательным и творческим потенциалом, содействовало повышению уровня мотивации обучающихся
к изучению страноведческого материала.
В процессе работы над страноведческим материалом на уроках использовалась также технология «Обучение в сотрудничестве», которая подразумевает социальное общение студентов друг с
другом и с педагогом и ведёт к установление более тесного контакта. До начала занятия преподаватель сам формировал группы так, чтобы в одной
команде оказались и слабые, и сильные студенты.
Все группы получали одинаковые задания, при его
выполнении в каждой группе предусматривалось
распределение ролей [12, с. 234]. Таким образом,
работа базировалась на личностных качествах
каждого обучающегося для достижения успешного взаимодействия, решения принимались совместно, создавались условия для улучшения педагогического взаимодействия.
Внедрение в учебный процесс вышеназванных
методов формирования умения педагогического
взаимодействия с учетом партисипативного подхода обеспечило сотрудничество, построенное на
демократических принципах, делегирование прав
обучающимся, создало условия для развития самостоятельности, активности, толерантности.
На основе анализа психолого-педагогической
литературы и результатов работы правомерно сделать вывод, что применение партисипативного
подхода на занятиях позволяет:
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- приобрести опыт работы с новыми источниками информации;
- оказывать друг другу помощь и поддержку в
процессе совместной деятельности;
- найти компромиссы по спорным вопросам,
принять общее решение;
- всем студентам принять участие в работе, повлиять на результаты;
- творчески отнестись к выполнению задания,
более глубоко подойти к решению проблемы;
- научить студентов в результате совместной
работы получать новые навыки, видеть перспективы, общаться и взаимодействовать.
Формируя у студентов умение педагогического
взаимодействия с использованием партисипативного подхода, преподавателю следует учитывать
следующие положения:
- стратегии подготовки обучающегося должны
быть разработаны с учётом ситуации и личностных особенностей конкретного человека;
- общность ценностей в учебной группе способствует полноценному использованию индивидуальных склонностей и возможностей;
- цель должна быть сформулирована понятно,
задачи должны мотивировать студентов к достижению конечного результата;

- студенты должны планировать совместные
действия, в завершении работы уметь дать оценку
своей деятельности;
- важно мотивировать студентов на участие в
реализации партисипативного подхода, объясняя
им суть перемен, происходящих в современной
системе образования.
Кроме этого преподаватель должен обеспечивать самоконтроль со стороны студентов; следить
за совместимостью целей каждого студента в
группе; способствовать сотрудничеству между
студентами; предоставить им свободу выбора; создавать творческую атмосферу в коллективе; своим примером внушать уважение к профессии учителя.
Подводя итоги, мы можем констатировать, что
применение партисипативного подхода способствует формированию умения педагогического
взаимодействия у будущих учителей. Данный
подход позволяет обеспечить эффективность образовательного процесса в ходе использования
современных методов обучения, учитывающих
индивидуальные особенности каждого обучающегося и учит студентов общаться между собой и с
преподавателем в ракурсе диалогичности и демократичности.
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FORMATION OF SKILLS OF PEDAGOGICAL INTERACTION
IN THE PROCESS OF CONDUCTING CLASSES, TAKING INTO
ACCOUNT THE PARTICIPATORY APPROACH
Abstract: in the modern world, in the context of ongoing changes in the education system, knowledge about the
interaction between students and the teacher, based on joint activities, equality of all participants in the educational
process, tolerance, support, trust, mutual understanding, becomes in demand. This actualizes the need for future
teachers to develop the skills of pedagogical interaction using a participatory approach, which is possible by introducing into the educational process such teaching methods that teach students to communicate with each other and
with the teacher in the perspective of dialogue, informality, democracy and take into account the individual characteristics of each student. The article describes the optimal ways of forming the skills of pedagogical interaction by
introducing teaching methods into the educational process that correspond to the principles of the participatory approach. The practical significance lies in the fact that the authors of the article developed and applied in the process
of training teachers of a foreign language in the classroom in the discipline "Country Studies in Germany" the following types of work: the "Four Corners" methods, "world cafe", "gallery tour", "training in stations"; presentation;
quiz, game "What? Where? When?”, miniquest; role-playing game; design methodology; creating an account of a
famous person; technology "Learning in cooperation".
Keywords: pedagogical interaction, participatory approach, learning by stations, project method, role-playing
game, associogram
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ 10-12 ЛЕТ
Аннотация: в данной статье рассматривается тема методики воспитания выносливости лыжников в 1012 лет. Рассматривается вопрос о том, что такое выносливость, с точки зрения педагогики и физиологии. А
также, помимо этого в данной статье рассматривается, какой существует ряд методов физического воспитания, какие упражнения применяются для развития такого качества как выносливость.
Цель исследования: изучить методику совершенствования выносливости лыжников 10-12 лет.
Для сравнения разных методов воспитания выносливости лыжников 10-12 лет был проведен педагогический эксперимент. Для эксперимента были выбраны две равносильные группы лыжников 10-12 лет на
тренировочном этапе подготовки. Из них были сформированы контрольная и экспериментальная группа по
12 человек в каждой. В контрольной группе применялся повторный метод тренировки, а в экспериментальной группе непрерывный метод. Тренировки проходили четыре раза в неделю по два часа.
Проведённый эксперимент выявил интересный факт, о том, что применение повторного метода тренировки лучше сказывается на развитии специальной выносливости лыжников 10-12 лет, а применение непрерывного метода тренировки на развитии аэробной выносливости.
Ключевые слова: выносливость, методика, физическое воспитание, физические качества, метод тренировки, эксперимент, лыжники 10-12 лет
2) Раскрыть понятие выносливости с точки зрения педагогики и физиологии.
3) Изучить методы и средства воспитания выносливости лыжников 10-12 лет.
4) Провести эксперимент.
Методика
Передвижение на лыжах – это динамичная и
циклическая работа. Лыжные гонки требуют тренировки выносливости всего тела и скорости. Для
лыжников самым важным является это развивать
силу и выносливость. Мышцы нижних и верхних
конечностей эффективно двигаются, потому что
развиваются их силовые характеристики.
Движение лыжников по трассе разнообразно, и
каждое движение имеет свою технику и способность держать координацию. В дополнение к развитию двигательных навыков для преодоления
различных движений и подъемов и спусков по
ровной местности, вы также должны уметь демонстрировать эти двигательные навыки даже в сложных условиях, когда местность и направление
трассы мгновенно меняются.
Катание на лыжах – это один из циклических
видов спорта, в котором все аспекты движения,
существующие в одном цикле, присутствуют в
другом цикле и выполняются в том же порядке.
Соответственно циклы неотделимы друг от друга.
Общим для всех циклических движений является
то, что максимальная продолжительность работы
зависит от ее мощности.
С точки зрения спорта, выносливость – представляет собой способность выполнять различные
по характеру физические упражнения в течение
длительного времени, и при этом вовлекая в дей-

Введение
Лыжный спорт включает в себя большое количество дисциплин таких, как гонки на лыжах на
разных дистанциях, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и др. Этот вид спорта зародился еще в 18 веке в Норвегии. Конечно, лыжный
спорт входит в программу зимних Олимпийских
игр с 1924 года. И все чемпионаты мира по этому
виду спорта проводятся с 1925 года. В России
лыжные гонки являются массовым видом спорта.
[4, c. 204].
Если говорить о физическом развитии детей 1012 лет, следует иметь в виду, что этот период является основным этапом обучения [1, c. 35]. В
данном возрасте достаточно интенсивно формируются части всего двигательного аппарата, изменяются двигательные свойства мышц: гибкость,
скорость, ловкость, сила, выносливость и т.д.
В лыжном спорте немаловажную роль при достижении спортивных результатов является выносливость, то есть уровень развития анаэробных
и аэробных возможностей лыжника, присуще организму спортсмена. Поэтому выносливость необходимо развивать у спортсмена с ранних лет, так
как соревнования построены на том, чтобы победил наиболее сильный и выносливый спортсмен.
Проблема физического воспитания лыжников
затрагивается в работах А.Г. Баталова [2], Д.А.
Дятлова [6] А.А. Шамаева [8] и др.
Цель исследования: изучить методику совершенствования выносливости лыжников 10-12 лет.
Задачи исследования:
1) Изучить научно-методическую литературу
по теме исследования.
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ствие многие мышечные группы. Кроме прочего,
выносливость подразделяется на специальную и
аэробную (общую) [5, 7].
А с точки зрения физиологии, выносливость –
это способность человека выполнять какое-либо
физическое упражнение без снижения ее эффективности, в длительный период времени. То есть
это способность сопротивлению к мышечному
утомлению.
Существует ряд методов физического воспитания:
1. Непрерывный метод. Заключается в том,
что все упражнения необходимо выполнять
непрерывно и достаточно продолжительное
количество времени. Выполняется это для того,
чтобы развивать общую выносливость спортсмена.
2. Метод повторного интервального упражнения. Суть этого метода заключается в том, что
здесь идет чередование интервалов интенсивной и
низко интенсивной физической нагрузки.
3. Круговой метод тренировки. Достаточно
распространенный метод, который включает в
себя
поточное,
непрерывное
выполнение
специального заранее подготовленного комплекса
физических упражнений, который направлен на
развитие всех физических качеств.
4. Игровой метод – это метод, который
включает в себя способ организации учебной
деятельности спортсменов при помощи создания
условных ситуаций.
5. Соревновательный метод – это метод,
который заключается в выполнении упражнений в
соревновательной форме, состязания [5, c. 56].
Существует очень много различных видов
упражнений на выносливость, например, такие как
кроссовый бег, лыжероллеры, ходьба на лыжах и
многое другое. И для того, чтобы эти упражнения
давали хороший результат, и выносливость нужно
знать ряд правил для правильного выполнения
тренировочного процесса.
Для развития выносливости достаточно широко, и часто применяются циклические упражнения
продолжительностью не менее 10-20 минут. Все
они выполняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной или интервальной нагрузки. Но при этом при всем необходимо
соблюдать следующие правила.
1. Доступность. Нагрузки должны быть достаточно того уровня, на котором спортсмен может
это выполнить, то есть другими словами соответствовать возможностям занимающихся.
2. Систематичность. Необходимо постоянно
соблюдать режим тренировок, строго соблюдать
повторение нагрузочных требований и отдыха. 3.
Постепенность. То есть выполнение физических

упражнений по сложности должно идти постепенно, соблюдая все правила необходимые для сохранения здоровья.
Если соблюдать все эти правила, то можно достичь, того желаемого результата к которому шел
спортсмен.
Помимо правил, есть и ряд методических указаний при развитии выносливости. Необходимо
знать, что общая выносливость развивается как
раз при прохождении от 1 до 3 кругов физических
упражнений с интервалами для отдыха. При адаптации к нагрузкам необходимо постепенно увеличивать объем нагрузки и время работы. Для воспитания и развития выносливости подходят практически все упражнения, выполняемые в умеренном режиме. Специальную выносливость развивают упражнения, близкие по воздействию на организм тому или иному виду деятельности.
Исходя из всего выше сказанного можно сказать, что при соблюдении всех правил, и методических указаний спортсмен может достичь достаточно высоких результатов в спорте.
Организация исследования
Для сравнения разных методов воспитания выносливости лыжников 10-12 лет был проведен педагогический эксперимент. Для эксперимента были выбраны две равносильные группы лыжников
10-12 лет на тренировочном этапе подготовки. Из
них были сформированы контрольная и экспериментальная группа по 12 человек в каждой. В контрольной группе применялся повторный метод
тренировки, а в экспериментальной группе непрерывный метод. Тренировки проходили четыре раза в неделю по два часа.
Эксперимент длился в течение двух месяцев.
Тестирование проводилось по четырем тестам: бег
1,5 км, бег на лыжах 10 км, тест Купера (12 минутный бег), Гарвардский степ-тест (ИГСТ).
Результаты исследования
По результатам теоретического исследования
мы можем сказать следующее, что выносливость –
это способность выполнять работу без изменения
её параметров, не снижая интенсивности и точности движений.
Исходя из этого, можно сказать, что существует ряд методов воспитания выносливости это: метод слитного (непрерывного) упражнения; интервальный метод; метод круговой тренировки; игровой метод и соревновательный метод. А средствами воспитания выносливости является следующее,
это средства развития общей (аэробной) выносливости являются такие упражнения, которые вызывают максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ну и конечно если говорить о физическом развитии детей 10-12 лет, следует отметить, что этот
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период является основным этапом обучения. Как
раз в этом возрасте достаточно интенсивно формируются все части двигательного аппарата, изменяются двигательные свойства мышц: гибкость,
скорость, сила, ловкость, выносливость и т.д. Поэтому это очень хороший возраст, в котором можно отдать ребенка в спортивную секцию такую как
лыжи.

В процессе проведения эксперимента результаты между группами стали отличаться и показывают разную динамику. Так, в беге на 1,5 км результаты в контрольной и экспериментальной группе
не имеют статистически значимых отличий (табл.
1).

Таблица 1
Результаты эксперимента по развитию выносливости лыжников 10-12 лет
Тест
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Значение, р
Бег 1,5 км (мин:с)
8,22±0,11
8,26±0,13
>0,05
Бег на лыжах
35,45±0,25
33,32±0,26
<0,05
10 км (мин:с)
Тест Купера (м:см)
523,5±4,5
558,4±5,4
<0,05
ИГСТ
78,5±3,4
66,3±4,2
<0,05
В то же время, в тесте на лыжах на дистанции
10 км, были существенные отличия между группами. В контрольной группе, в которой применялся повторный метод результаты стали хуже, чем в
экспериментальной группе, в которой применялся
непрерывный метод. Полученный результат мы
можем связать с тем, что непрерывный метод тренировки наилучшим образом подходит для развития выносливости для прохождения длинных дистанций.
В тесте Купера, который обозначает непрерывный бег 12 минут и измеряется длинна прохождения дистанции в метрах и сантиметрах, были статистически значимые отличия в пользу экспериментальной группы. Полученный результат в тесте Купера мы связываем, с тем, что для тренировки аэробной выносливости лучше подходит
непрерывный метод. Длительный бег 12 минут
задействует преимущественно аэробные механизмы энергообеспечения организма спортсменов.
Возможности остановиться и отдышаться не представляется довольно длительный период времени,
поэтому повторный метод тренировки, которые
предполагает короткий промежуток работы и достаточный отдых между подходами, не будет оказывать существенное влияние на длинных дистанциях.
Интересные результаты были получены со
спортсменами в проведении Гарвардского стептеста. Данный тест предполагает выполнения шагов на ступеньку в течение определенного времени, а экспериментатором фиксируется время восстановления спортсмена после полученной
нагрузки. Считается, что данный тест наилучшим
образом отражает показатели специальной вынос-

ливости. Результаты между группами отличаются
в пользу контрольной группы. Полученный результат мы связываем с тем, что в контрольной
группе применялся повторный метод, и он лучше
воздействует на развитие специальной выносливости, чем непрерывный метод тренировки, который
применялся в экспериментальной группе.
Таким образом, получается, что применение
повторного метода тренировки лыжников лучше
развивает специальную выносливость, а применение непрерывного метода тренировки лучше развивает аэробную выносливость.
Заключение
Мы провели анализ научно-методической литературы, который показал: 1) Выносливость важна для спортсмена, ведь именно благодаря этому
физическому качеству любой спортсмен может
достигнуть хороших спортивных результатов.
2) Средствами и методами могут служить различные виды тренировок, таких как интервальные,
круговые, игровые, соревновательные и другие.
Благодаря таким разнообразным методам тренировок и ребенка проявляется больше желания и
интереса заниматься этим видом спорта.
3) Особенности занятий с детьми 10-12 лет заключаются в том, что им достаточно легко дается
выполнение таких упражнений, которые развивают достаточно хорошо гибкость, быстроту, силу и
выносливость.
4) Проведённый эксперимент выявил интересный факт, о том, что применение повторного метода тренировки лучше сказывается на развитии
специальной выносливости лыжников 10-12 лет, а
применение непрерывного метода тренировки на
развитии аэробной выносливости.

60

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

Литература
1. Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека. М.: Сов. спорт, 2009. 219 с.
2. Баталов А.Г., Бурдина М.Е., Раменская Т.И., А.Г. Баталов.Лыжный спорт: Методические
рекомендации. М.: РГУФКСМиТ, 2014. 24 с.
3. Браун Н. Подготовка лыж: полное руководство: пер. с англ. А. Немцов. Мурманск: Тулома, 2017. 167
с.
4. Воронина В.Т. Тенденции развития лыжного спорта в России // КНЖ. 2018. № 1 (22). С. 203 – 206.
5. Германов Г.Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической
культуры: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 224 с.
6. Дятлов Д.А. Педагогические условия подготовки лыжников-гонщиков в годичном цикле: монография
/ УралГУФК. Челябинск: Уральская Академия, 2017. 115 с.
7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов физической
культуры и спорта. Москва: Изд-во «Спорт», 2019. 344 c.
8. Шамаева А.А., Филиппова Е.Н. Динамика показателей физического развития юных лыжников 10-12
лет на этапе начальной специализации // Science Time. 2017. № 2 (38). С. 390 – 396.
References
1. Bal'sevich V.K. Ocherki po vozrastnoj kineziologii cheloveka. M.: Sov. sport, 2009. 219 s.
2. Batalov A.G., Burdina M.E., Ramenskaja T.I., A.G. Batalov.Lyzhnyj sport: Metodicheskie rekomendacii. M.:
RGUFKSMiT, 2014. 24 s.
3. Braun N. Podgotovka lyzh: polnoe rukovodstvo: per. s angl. A. Nemcov. Murmansk: Tuloma, 2017. 167 s.
4. Voronina V.T. Tendencii razvitija lyzhnogo sporta v Rossii. KNZh. 2018. № 1 (22). S. 203 – 206.
5. Germanov G.N. Dvigatel'nye sposobnosti i fizicheskie kachestva. Razdely teorii fizicheskoj kul'tury: ucheb.
posobie dlja bakalavriata i magistratury. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Jurajt, 2019. 224 s.
6. Djatlov D.A. Pedagogicheskie uslovija podgotovki lyzhnikov-gonshhikov v godichnom cikle: monografija.
UralGUFK. Cheljabinsk: Ural'skaja Akademija, 2017. 115 s.
7. Matveev L.P. Obshhaja teorija sporta i ee prikladnye aspekty: uchebnik dlja vuzov fizicheskoj kul'tury i sporta. Moskva: Izd-vo «Sport», 2019. 344 c.
8. Shamaeva A.A., Filippova E.N. Dinamika pokazatelej fizicheskogo razvitija junyh lyzhnikov 10-12 let na
jetape nachal'noj specializacii. Science Time. 2017. № 2 (38). S. 390 – 396.
Gavrilova N.A., Senior Lecturer,
Bezdnina M.S.,
Ural State University of Physical Education
ENDURANCE TRAINING FOR 10-12 YEAR OLD SKIERS
Abstract: this article discusses the topic of methods of endurance training of 10-12 year old skiers. The question of what endurance is from the point of view of pedagogy and physiology is considered. And also, in addition,
this article discusses what a number of methods of physical education exist, what exercises are used to develop
such qualities as endurance.
The purpose of the study: to study the methodology of improving the endurance of 10-12 year old skiers.
To compare different methods of endurance training for skiers aged 10-12, a pedagogical experiment was conducted. For the experiment, two equivalent groups of 10-12-year-old skiers were selected at the training stage of
preparation. A control and experimental group of 12 people each were formed from them. A repeated training
method was used in the control group, and a continuous method was used in the experimental group. Training sessions were held four times a week for two hours.
Conclusion. The conducted experiment revealed an interesting fact that the use of a repeated training method
has a better effect on the development of special endurance of 10-12 year old skiers, and the use of a continuous
training method on the development of aerobic endurance.
Keywords: endurance; methodology; physical education; physical qualities; training method; experiment; 10-12
year old skiers
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАЛИЛОМЕТРИЧЕСКИХ
ТЕСТОВ «МИШЕНЬ» И «УСТОЙЧИВОСТЬ В ПОЗЕ
РОМБЕРГА» ЮНЫМИ ТАНЦОРАМИ
Аннотация: в статье представлены возрастные особенности выполнения юными танцорами стабилометрических тестов «Мишень» и «Устойчивость в позе Ромберга». Юные танцоры разделены на две группы соответственно возрасту: препубертат и пубертат. Выполнены стабилометрические тесты «Мишень» и
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах. В ходе сравнительного анализа у танцоров в возрастном
периоде пубертат установлены достоверные возрастные отличия показателей стабилометрического тестирования, которые выражаются в уменьшении скорости изменения площади статокинезиограммы SV
кв.мм/сек, уменьшении длины траектории ЦД по фронтали LX мм, коэффициента Ромберга и коэффициента асимметрии угловой скорости %, что отражает совершенствование деятельности постуральной системы
с ростом тренированности при занятиях спортивными бальными танцами.
Ключевые слова: танцоры, пубертат, препубертат, уровень тренированности, стабилометрия, вертикальная устойчивость, тест «Мишень», тест «Устойчивость в позе Ромберга»
шеизложенным определение возрастных особенностей постуральной устойчивости юных танцоров в препубертатном и пубертатном периодах
актуальным.
Цель исследования: определить возрастные
различия постуральной устойчивости при выполнении юными танцорами стабилометрических тестов в подготовительном периоде спортивной подготовки.
Методы и организация исследования: постуральный контроль юных танцоров осуществлен с
использованием компьютерного стабилоанализатора «Стабилан 01-2» (производство ЗАО
«РИТМ», г. Таганрог) [11]. С помощью датчиков
платформа определяет общий центр массы и считывает коэффициент резкого изменения направления движения, длину траектории и скорость перемещения, разброс по сагиттали/фронтали и другие
показатели [12]. Юные танцоры выполняли функциональный тест Ромберга и динамический стабилографический тест «Мишень» с биологической
обратной связью [2, 4]. Тест Ромберга выполнялся
в классической европейской стойке – пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Данный тест проводится в два этапа. На первом этапе – без ограничения зрительного контроля – испытуемый называет
количество появляющихся кругов на экране в течение 20 с. Второй этап: испытуемый проходит с
закрытыми глазами, считает количество звуковых
сигналов в течение 20 с. Основным преимуществом теста «мишень» является возможность выявлять степень устойчивости в режиме биологической̆ обратной̆ связи. На экране отображается мишень, цель испытуемого – сохранять курсор ближе

Введение
Танцевальный спорт – это один из высококоординационных видов спорта, который предъявляет
особые требования к удержанию определённой
позы как в статических, так и в динамических режимах работы мышц [8]. Постуральная устойчивость – это одна из специфических особенностей
координационных способностей, которая имеет
большую важность для танцора и оказывает серьёзное влияние на качество исполнения танцевальной программы [1,9]. Удержание равновесия можно определить как процесс, состоящий из непрерывного движения тела, регулируемый посредством взаимодействия зрительного и вестибулярного анализаторов, а также проприоцепции тела и
высших регуляторных механизмов ЦНС. Танцоров
отличает высокий уровень статодинамической
устойчивости, который повышается в зависимости
от роста спортивного мастерства. Как показывают
данные литературных источников [5,8], адаптивные перестройки при сложнокоординационных
нагрузках во многом определяют эффективность
работы постуральной системы и имеют возрастные [6, 7] и половые [10] различия физиологических механизмов адаптации к сложнокоординационным нагрузкам (у женщин-танцовщиц высокого
класса работа постуральной системы при выполнении
сложнокоординационных нагрузок имеется больший
размах функционального диапазона, чем у мужчинтанцоров). Пластичность физиологических механизмов при адаптации постуральной системы к
выполнению сложнокоординационных нагрузок
существенно определяет развитие качества исполнения танцевальных движений [3]. В связи с вы62
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к центру мишени. Чем меньше отклонение от центра и чем меньше перемещение в плоскости мишени в принципе, тем лучше показатели [2]. По
окончании теста программа выводит параметры,
линейные и векторные показатели, стабилограмму
и статокинезиограмму.
Проведено обследование 28-ми юных танцоров,
подразделенных на 2 группы соответственно возрасту. Первая группа (G1) – танцоры препубертатного периода (n=14чел.); мальчики и девочки в
возрасте от 9 до 12 лет; стаж занятий танцевальным спортом составил 4,44±1,72 лет. На момент
обследования юные танцоры из G1 не имели признаков полового созревания (осмотр врачапедиатра). Юные танцоры из G1 в 80% случаев не
имеют спортивного разряда. В группе G1 4 танцора выступают по «D» классу и 6 танцоров выступают по «C» классу, что является хорошим показателем для юных танцоров, средний возраст которых 10,77±0,96 лет. В группе G1 финалистами и
призёрами на региональных, российских и международных соревнованиях являются более 50% (9
чел.) юных танцоров. Вторая группа (G2) – танцоры пубертатного периода; подростки мужчины и
девушки в возрасте от 12 до 15,5 лет (n=14 чел.).
На момент исследования имеются признаки полового созревания (осмотр врача-педиатра). Стаж
занятий танцевальным спортом составил 8,11±2,21
лет. Более 50,8% танцоров (7 чел.) имеют 1-й
спортивный разряд; 35% обследуемых (5 чел.)
КМС, и 14,2% (2 чел.) не имеют спортивного разряда. По данным анкетирования, около 90% юных
танцоров (12 чел.) имеют высокие спортивные ре-

зультаты на соревнованиях регионального, российского и международного уровня (полуфинал и
выше). Большая часть обследованных танцоров
выступают по танцевальным классам «A» и «S» (7
танцора – «A», 4 танцоров – «S»). Исследования
проведены в подготовительный период спортивной подготовки.
Исследования проводились на базе лаборатории Спортивной медицины НИИ Спорта и Спортивной медицины РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК).
Научный эксперимент проведен в спортивных
клубах «MyClub» и «Атлант» с 05.04.2021 по
28.05.2021 в тренировочные часы – с 16:00 до
18:00. Каждое стабилометрическое тестирование
проводилось два раза для обеспечения воспроизводимости результатов. Математико-статистическая обработка данных проводился в программах Microsoft Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 23.
Нормальное распределение невозможно при небольшом количестве испытуемых, поэтому были
использованы методы описательной статистики в
Microsoft Excel 2007 и непараметрический критерий Манна-Уитни для выборок в IBM SPSS
Statistics 23.
Результаты собственных исследований. Проведено анкетирование и интервьюирование спортсменов, антропометрическое обследование: МТ
(масса тела в кг), БЖМ (безжировая масса тела);
рост стоя (в см), ОГК (окружность грудной клетки) (в см); биоимпедансометрия (inBody 120);
оценка артериального давления и частоты сердечных сокращений (полуавтоматическим тонометром S1). Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика физической нагрузки, антропометрических показателей, показателей
производительности работы сердца в состоянии покоя у юных танцоров
Значение Xср±SD

Р-уровень
препубертат
пубертат
значимости
(n=14)
(n=14)
Возраст (лет)
10,77±0,96***
15,07±0,94
0,001
Стаж занятий (лет)
4,44±1,72**
8±2
0,01
Кол-во тренировочных часов
12±5,77**
23,07±3,48
0,01
Рост (см)
151,88±6,3***
173,71±5,18
0,001
Масса тела (кг)
38,8±5,94***
58,36±6,89
0,001
ИМТ(kg/m2)
16,69±1,33***
19,26±1,27
0,001
БЖМ (кг)
33,82±5,2***
51,2±6,99
0,001
% жира
12,9±2,37
12,42±4,1
0,93
САД (мм.рт.ст.)
110,88±3,9**
120,78±10,67
0,01
ДАД (мм.рт.ст.)
68,66±6,59*
75,64±4,69
0,05
ЧСС в покое (уд. в мин.)
83,88±7,03*
74,14±8,57
0,05
Примечания: ИМТ – индекс массы тела, БЖТ – безжировая масса тела, САД – систолическое
артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС в покое – частота сердечных
сокращений (в покое); * различия достоверны при p<0,05; ** различия достоверны при p<0,01 ; ***
различия достоверны при p<0,001
Показатель
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Согласно данным анкетирования установлены
достоверные различия по антропометрическим
данным: рост, масса тела и ИМТ (индекс массы
тела), БЖМ (безжировая мышечная масса).
Показатели производительности работы сердца в
состоянии покоя имеют достоверные различия,
обусловленные
возрастными
перестройками
сердечно-сосудистой системы. Полученные нами
данные подтверждают принадлежность юных
танцоров
к
соответствующим
возрастным
группам.
Для оценки постурального контроля все юные
танцоры выполняли функциональный тест
Ромберга и динамический стабилографический
тест «Мишень» с биологической обратной связью
[4; 2] на компьютерном стабилоанализаторе
«Стабилан 01-2» (производство ЗАО «РИТМ», г.
Таганрог). Результаты представлены в табл. 2.
Тест
«Мишень»
служит
одновременным
индикатором
развития
координационных
способностей юных танцоров и может определять
индивидуализацию тренировочных программ.
Как видно из табл. 2, юные танцоры из группы
пубертат
совершенствуют
под
влиянием

систематической физической нагрузки и ростом
тренированности функционирование постуральной системы, что выражается совершенствовании
скорости изменения площади статокинезиграммы SV
кв.мм/сек, уменьшении длины траектории ЦД по
фронтали LX мм и коэффициента асимметрии
угловой скорости (в %) в сравнении с танцорами
группы препубертат при выполнении теста
«Мишень» (р<0,05). Количество набранных очков
в тесте больше у юных танцоров из группы
пубертат, однако достоверных различий не
выявлено.
Таким образом, у танцоров в возрастном
периоде пубертат происходит совершенствование
деятельности постуральной системы с ростом
тренированности при занятиях спортивными
бальными танцами. Полученные данные уточняют
и дополняют современные представления о
формировании постуральной устойчивости юных
танцоров, занимающихся спортивными бальными
танцами, и изменениях, происходящих с
возрастом, при повышении физической нагрузки и
с ростом тренированности.
Таблица 2

Стабилометрические показатели юных танцоров в тесте «Мишень»
Показатель
Препубертат (n=14)
Пубертат (n=14)
Кол-во набранных очков

87,66±6,88

91,15±2,44

Разброс по фронтали Q(x) мм
Разброс по сагиттали Q(y) мм
Средняя скорость перемещения ЦД V
мм/сек
Скорость изменения площади статокинезиграммы SV кв.мм/сек
Площадь эллипса EllS кв.мм
Индекс скорости IV
Коэф-т асимметрии отн.смещения (фронталь) KAssM(x)%
Длина траектории ЦД по фронтали LX мм
Длина траектории ЦД по сагиттали LY мм
Длина в зависимости от площади 1/мм
КФР %
Угловая скорость средняя град/сек
Амплитуда вариации угловой скорости
град/сек
Период вариации угловой скорости сек
Коэф-т асимметрии угловой скорости %
Примечания: * различия достоверны при p<0,05

3,43±2,26
3,7±1,27

2,67±0,45
2,96±0,44

16,76±7,99

14,56±4,26

33,76±36,51*

17,9±7,33*

244,43±259,7
10,48±4,99

114,8±31,5
9,18±2,66

4,16±5,5*

-2,84±4,78*

212,1±139,98*
207,03±59,72
2,48±0,67
63,46±15,05
20,58±4,08

172±50,75*
195±55,66
2,51±0,36
62,9±14,85
24,43±4,98

20,55±3,51

24,32±3,03

0,47±0,08
3,63±2,7*

0,48±0,02
-0,8±3,58*

Проведена оценка стабилометрического теста
«Устойчивость в позе Ромберга» со зрительным
контролем и его ограничением (табл. 3). Тест
выполнен на 2-х ногах со зрительным контролем
(ОГ) и его ограничением (ЗГ). Необходимо

отметить, что при выполнении теста с закрытыми
глазами постуральная система детей подвергается
большему напряжению, что позволяет оценивать
более качественно изменения координационных
способностей детей при выполнении функцио64
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нальных тестов. Koef Romb является одним из
критериев результата тестирования при выполнении пробы Ромберга. Юные танцоры в
возрастном периоде пубертат отмечают уменьшение этого значения, что отражает возрастные
особенности развития постуральной системы при
выполнении специфической физической нагрузки.
С возрастом юные танцоры лучше удерживают
стабильность позы при постуральной нагрузке и
поддержании равновесия. У юных танцоров

возрастного периода пубертат отмечена меньшая
зависимость контроля вертикальной позы от
зрительного анализатора.
Таким образом, представленные данные
свидетельствуют о том, что уменьшение
показателя коэффициента Ромберга отражает
влияние специфической нагрузки на рост
характеристик, определяющих постуральную
устойчивость юных танцоров.
Таблица 3

Стабилометрические показатели юных танцоров
в тесте «Устойчивость в позе Ромберга»
Группа испытуемых
Препубертат (n=14)
Пубертат (n=14)
Коэффициент Ромберга (%, Xср±SD)
319,66±153,66*
193,14±97,77
Коэффициент Ромберга по КФР
131±15,33
170,57±77,89
(%, Xср±SD)
Примечания: * различия достоверны при p<0,05
В табл. 4 представлены результаты стабилометрических показателей юных танцоров в тесте
«Устойчивость в позе Ромберга» с закрытыми и
открытыми глазами (ОГ и ЗГ соответственно). С
возрастом, при увеличении стажа занятий спортивными бальными танцами, у танцоров в пубертатном периоде происходят увеличение количества набранных очков; уменьшение среднего разброса смещений общего центра масс, что говорит
о возрастном увеличении вертикальной устойчивости как во фронтальной (ОГ), так и в сагиталь-

ной плоскости (ЗГ); уменьшение площади, на которую распространяются колебания центра давления (площадь доверительного элипса (Ell S кв.мм
(ЗГ)); уменьшение коэффициента асимметрии линейной скорости по фронтали (в %). Интересно
отметить, что, по представленным данным, практически без динамики остается параметр «период
вариации угловой скорости сек». Отмечены
устойчивые тенденции в уменьшении «Площади
доверительного эллипса EllS кв.мм» при выполнении теста с ЗГ.
Таблица 4
Стабилометрические показатели юных танцоров в тесте «Устойчивость
в позе Ромберга» с закрытыми и открытыми глазами
Открытые
Закрытые
Открытые
Закрытые
Показатель Xср±SD
глаза
глаза
глаза
глаза
Длина в зависимости
1,99±0,98
1,02±0,12*
1,63±0,51
1,46±0,44*
от площади LFS
VFY
0,099±2,2
5,22±4,44
1,55±2,10
5,06±4,82
Разброс по фронтали Q(x) мм
2,12±0,5*
3,41±1,16
2,83±0,59*
3,78±0,98
Разброс по сагиттали Q(y) мм
3,5±1,21
5,26±0,49*
3,63±1,03
4,29±1,03*
Средняя скорость перемещения
9,35±1,72
15,07±3,45
11,91±3,6
18,26±7,5
ЦД V мм/сек
Скорость изменения площади
статокинезиграммы
11,21±3,92
31,21±13,38 16,69±6,9
34,3±20,58
SV кв.мм/сек
Площадь эллипса EllS кв.мм
Период вариации угловой ско- 106,8±49,13
252,28±86,6 136,55±44,02
228,8±77,42
рости сек
Длина траектории ЦД по
211,37±85,4
91,53±20,31
158,85±52,1 141,3±47,36
фронтали LX мм
6
Длина траектории ЦД по
244,11±99,7
143,33±32,25
219,93±42,2 159,65±51,37
сагиттали LY мм
6
КФР %
81,46±5,88
63,82±10,13 72,25±13,22
55,95±18,65
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Продолжение таблицы 4

Период вариации угловой
0,48±0,01
скорости сек
Коэф-т асимметрии угловой
3,95±4,46
скорости %
Линейная скорость средняя
4,6±1,03
по фронтали мм/сек
Линейная скорость средняя
7,21±1,61
по сагиттали мм/сек
Коэф-т асим. Линейной скоро-3,43±2,18*
сти по фронтали %
Примечания: * различия достоверны при p<0,05
Анализ показателя VFY ОГ – скорости перемещения ЦД (центра давления на платформу) в
периоде препубертат отмечает высокую скорость
– 0,099, что подтверждает хорошие координационные способности юных танцоров. При анализе
показателя VFY ЗГ-скорости перемещения ЦД на
платформу значительно уменьшается скорость –
5,22, что говорит о напряжении функционирования постуральной системы при ограничении зрительного контроля (устойчивые тенденции). Такие
же закономерности выявлены у юных танцоров
возраста пубертат.
Выводы
1. Установлены
возрастные
отличия
деятельности постуральной системы у юных
танцоров в возрастных периодах препубертат и
пубертат, по данным стабилометрических тестов.
С возрастом, увеличением объема физической
нагрузки и ростом тренированности формируются
возрастные отличия вертикальной устойчивости
танцоров, которые выражаются в совершенствовании
скорости
изменения
площади
статокинезиграммы SV кв.мм/сек, уменьшении
длины траектории ЦД по фронтали LX мм и

0,48±0,01

0,48±0,01

0,49±0,02

-0,08±2,64

-0,05±4,85

-1,48±3,75

7,96±2,57

7,09±2,37

10,96±4,8

11,01±2,11

8±2,57

12,25±5

-0,37±2,52

0,92±3,45*

-1,11±4,56

коэффициента асимметрии угловой скорости (в
%), в уменьшении показателя коэффициента
Ромберга.
2. Возрастные особенности развития и
совершенствования постуральной системы у юных
танцоров при выполнении стабилометрического
теста «Устойчивость в позе Ромберга» отражают
уменьшение с возрастом количества набранных
очков; уменьшение среднего разброса смещений
общего центра масс во фронтальной (ОГ) и в
сагитальной
плоскости
(ЗГ);
уменьшение
площади, на которую распространяются колебания центра давления (площадь доверительного
элипса (Ell S кв.мм (ЗГ)); уменьшение
коэффициента асимметрии линейной скорости по
фронтали (в %).
3. Юные танцоры в возрастных группах
пубертат и препубертат отмечают напряжение
функционирования постуральной системы и
ухудшение вертикальной устойчивости при
выполнении теста «Устойчивость в позе
Ромберга» с закрытыми глазами. Такие изменения
более
выражены
у
юных
танцоров
в
препубертатном периоде.
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AGE-RELATED FEATURES OF PERFORMING STABILOMETRIC TESTS “TARGET”
AND “STABILITY IN THE ROMBERG POSE” BY YOUNG DANCERS
Abstract: the article presents the age-related features of the performance of stabilometric tests "Target" and
"Stability in the Romberg pose" by young dancers. Young dancers are divided into two age groups: prepuberty and
puberty. The stabilometric tests "Target" and "Stability in Romberg's position" on two legs were performed. In the
course of a comparative analysis of two groups of dancers in the age period of puberty significant age-related differences in the indicators of stabilometric testing were established. They are expressed in a decrease in the rate of
change in the area of the statokinesiogram SV sq. mm/sec, a decrease in the length of the CP trajectory along the
frontal line LX mm, a decrease in the Romberg coefficient and the asymmetry coefficient of the angular velocity
%, which reflects the improvement in the activity of the postural system with the growth of condition level in sports
ballroom dancing.
Keywords: dancers, puberty, prepuberty, condition level, stabilometry, vertical stability, "Target" test, "Stability in Romberg's position" test
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
СРЕДЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева»
в рамках научного проекта «Подготовка будущих учителей иностранного языка
с применением виртуальной межкультурной образовательной среды»,
заявка № МК-04-2022/29 от28.04.2022
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей организации виртуальной межкультурной среды.
Определена сущность понятия цифровая образовательная среда, ее основные компоненты и условия
успешного функционирования. Раскрыта специфика межкультурного взаимодействия в образовательном
пространстве педагогического вуза. Проанализирована возможности цифровых сервисов и компьютерных
систем, а также выявлены преимущества работы в виртуальной межкультурной среде обучения как для
преподавателя, так и для студентов. Главной целью исследования является обозначение значимости организации специализированной среды обучения – виртуальной межкультурной среды обучения, которая способствует эффективному применению различных информационно-образовательные ресурсов, а также
обеспечивает целенаправленное включение всех участников учебного процесса в языковое пространство,
ориентированное на межкультурное взаимодействия.
Ключевые слова: виртуальная межкультурная среда, межкультурное взаимодействие, языковое образование, цифровые технологии, информационно-образовательные ресурсы, дистанционное обучение
Современные тенденции преобразования политической, экономической, социальной сфер деятельности людей привели к глобальной трансформации содержания всей системы образования.
Наблюдается интенсивная цифровизация образовательного процесса, нацеленная на модификацию
всего учебного процесса, путем внедрения новых
педагогических, информационно-коммуникативных технологий, а также интеграции очного и дистанционного образования в высших учебных заведениях.
Говоря о специфике образовательного пространства педагогического вуза и о механизме
функционирования в нем виртуальной среды, следует отметить, что межкультурная составляющая
среды может быть полноценна раскрыта лишь в
процессе обучения иностранным языкам.
Всемирная сеть Интернет открывает огромные
коммуникационные возможности, а также полную
свободу для общения с носителями иностранного
языка, при условии технической поддержки образовательного процесса. Кроме того, являясь информационным центром, в котором отражены все
социальные сферы и культурные отрасли жизнедеятельности человека, начиная от средств массовой информации до развлечений, глобальная сеть

предоставляет бесценные знания в области культуры, традиций, духовных ценностей страны изучаемого языка.
Лингвистическая подготовка будущих учителей, осуществляемая в сопровождении с информационными ресурсами, обеспечивает трансформацию всего образовательного процесса, результатом которой является центрированность на формирование не только эмоционально-познавательного отношения, активной творческой позиции в учении, но и функциональных знаний, нацеленных на поиск, переработку информации и декомпозицию проблемных ситуаций непосредственно на занятиях иностранного языка [11].
С.Ш. Канатова и К.А. Захарова в своих исследованиях подчеркивают, что языковое пространство вуза, должно быть насыщено интерактивными формами работы, ориентированными на импровизацию, креативность, отличаться межкультурной коммуникативной направленностью и
наличием благоприятных условий, направленных
на инновационно-творческую деятельность студентов, а также на проявление инициативности в
изучении иностранного языка [10]. В данном случае межкультурное взаимодействие носит продуктивный, интерактивный, рефлексивный характер,
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ориентированный на творческую личность будущего учителя.
В связи с чем, современные телекоммуникационные компьютерные технологии, следует рассматривать, не только как источник получения
новых знаний в различных областях, но и как необходимое средство развития межкультурного
взаимодействия, для которого цифровые методы, а
также информационно-коммуникационная сеть
Интернет, являются базовыми составляющими
иноязычного образования в вузе.
Для эффективного функционирования спроектированной модели, а также для решения поставленных задач исследования, нами были учтены
необходимые и достаточные педагогические условия: 1) погружение студента в эмоциональнопознавательную, коммуникативную, инновационно-исследовательскую, творческую деятельность
на изучаемом языке; 2) обеспечение возможности
работать в сотрудничестве при решении образовательных кейсов; 3) осмысленное применение студентами приобретенных языковых знаний, навыков и умений [1]; 4) свободный доступ к сети Интернет с целью ее использования в процессе межкультурной коммуникации. При соблюдении вышеперечисленных условий, только виртуальная
языковая среда позволит компенсировать отсутствие на занятиях естественного языкового взаимодействия.
Г.А. Воробьев полагает, что цифровой учебнометодический комплекс содержит: учебники,
учебно-практические пособия, рабочие тетради,
справочную литературу. Полноценное функционирование учебно-методический комплекса по
иностранному языку обеспечивается в случае соблюдения следующих принципов:
- направленность на изучение различных аспектов дисциплины «Иностранный язык» [2];
- учет ведущих речевых навыков (говорения,
чтения, письма, аудирования, перевода и т.д.);
- контроль сформированности этих языковых
способностей.
При соблюдении всех вышеперечисленных
принципов потенциал виртуальной среды увеличивается. Кроме того, информационные системы и

цифровой инструментарий дополняют содержание
учебно-методических комплексов такими ресурсами как: электронные библиотеки, словари,
аутентичные образовательные порталы, которые
преподаватели активно используют на своих занятиях иностранному языку [5].
Н.Д. Гальскова уточняет, что аутентичность
образовательного пространства может быть обеспеченна благодаря виртуальной языковой среде,
посредством использования специальных информационных платформ [7].
В контексте нашего исследования, под виртуальной межкультурной средой (ВМС) мы будем
понимать языковое окружение, которое достигается при помощи информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов,
направленных на обеспечение коммуникативного
поведения, которое адекватно аутентичной ситуации общения на иностранном языке. Культурная,
этническая и социальная составляющие виртуальной межкультурной среды, являются базовыми в
формировании межкультурной коммуникативной
компетенции будущего учителя [8]. Учебнометодическое сопровождение ВМС должно быть
ориентировано на формирование социокультурных знаний, непосредственно в условиях аутентичной языковой среды, за счет подключения
мультимедийного учебно-методического комплекса с многообразием вариативных заданий и
упражнений к обучению.
Для определения структурных элементов ВМС
мы будем опираться на мнение Е.В. Бурвиковой.
Она считает, что виртуальную среду необходимо
рассматривать с объективной стороны (аудио и
видео материалы, типовые ситуации общения,
стереотипные этикетные формулы, фоновые знания, социокультурные реалии изучаемой страны и
т.д.) и с субъективной (психологические особенности личности, мотивация и т.д.) [4]. Целостный
педагогический процесс имеет свою структуру,
свои сопроцессы. В структуре ВМС можно выделить следующие универсальные модули: функциональный, организационный и процессуальный
(рис. 1).
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Рис. 1. Виртуальная межкультурная среда языкового образования в педагогическом вузе
1. Функциональный модуль включает информационно-образовательное
наполнение
ВМС
(цифровые и печатные оснащение обучения)
2. Организационный модуль отражает особенности планирования, организации учебного процесса, применения различных методов, приемов и
форм обучения по к дисциплине Иностранный
язык.
3. Процессуальный модуль базируется на программном обеспечении (компьютерные оболочки,
инвариантный набор компонентов) [3].
Следует отметить, что разработке виртуальных
сред посвящено большое количество исследований. Процесс виртуального обучения рассматри-

вается на всех ступенях образования и для большого количества предметов, в том числе и в области иноязычного образования.
Однако проведенный анализ софтверных продуктов, показал, что для разработки и обеспечения
ВМС могут быть применены лишь некоторые
компьютерные программы, которые обеспечат
полноценное дистанционное обучение. Здесь
можно выделить ряд причин:
1) не обеспечивается предметная-ориентированность среды обучения, за счет существующего программного обеспечения, которое, совместно с методическим инструментарием встроены в качестве отдельных подсистем в виртуаль71
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 работать в открытой системе с цифровыми
данными;
 вносить изменения в учебную программу
курса посредством применения программного
каркаса, без масштабного перепрограммирования,
и с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта;
 проектировать дополнительные модули,
интегрировать их с другим программным
обеспечением на основе API (Application
Programming Interface);
 осуществлять оперативную обратную связь
со студентами;
 организовывать совместную деятельность
педагогов и студентов, ориентированную на
решение
учебной
задачи
(web
ресурсы,
построенные на принципах wiki) [9];
 обмениваться файлами любых форматов
(рассылка, форум, чат, блог и т.п.);
 осуществлять оперативную обратную связь
со студентами;
 проводить мониторинг знаний студентов на
основе цифрового фонда оценочных средств (web
формы);
 использовать
интерактивные
элементы
обучения, такие как:
а) электронная почта, мессенджеры, социальные сети, форумы особенно продуктивны для
обмена отзывами/рецензиями между преподавателем и студентами, а также для обеспечения
взаимодействия между различными участниками
[14].
б) глоссарий, ориентированный на языковой
понятийный аппарат, применяемый на занятиях, а
также терминологический минимум для каждой
лекции (практического занятия);
в) опросники,
которые
используется
в
основном для проведения голосования среди
студентов, особенно эффективны при процедуре
быстрой оценки сложившегося мнения между
студентами или для решения поставленной задачи
в процессе совместной деятельности с педагогом.
г) тесты,
которые
позволяют
педагогу
наполнять фонд оценочных средств заданиями
множественного, альтернативного и перекрестного выбора.
Варьируя сочетания содержательных модулей
дисциплины, преподаватель может соотнести необходимые формы обучения с целями и результатами проводимых занятий. Вновь следует упомянуть, что эффективность функционирования ВМС,
находится в строгой зависимости от того,
насколько четко педагог оценивает перспективность и результативность всего процесса обучения.

ную среду обучения. Программисты не всегда
учитывают эту особенность среды, что приводит к
ограничению методических задач и к изменению
содержания виртуальной среды обучения.
2) не рассматривается фундаментальное ядро
содержания языкового образования, направленное
на
практико-ориентированное,
модульное,
системно-деятельностное обучение, когда основой
обучения является формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное взаимодействие в различных
бытовых ситуациях.
3) не принимается во внимание соблюдение
условий интерактивного взаимодействия на занятиях: student – student, student – teacher, student –
content, teacher – teacher, teacher – content, student –
content [3], особенно необходимых при языковом
образовании.
При проектировании специализированной среды обучения, в нашем случае виртуальной среды
обучения, следует особое внимание уделить специфики лингвистического образования поскольку
новый вид коммуникации, существенно отличается от межличного и межкультурного иноязычного
взаимодействия. Возможность виртуальной коммуникации рассматривается нами как разновидность электронного общения посредством использования компьютера, подключенного к сети Интернет. Виртуальная межкультурная среда обучения (ВМСО) (Virtual Cross-Cultural Learning
Environment) предоставляет возможность будущим педагогам применять различные информационно-образовательные ресурсы, а также информационно-поисковые услуги, обеспечивая при этом
целенаправленное включение всех участников
учебного процесса в языковое пространство, ориентированное на виртуальное межкультурное взаимодействия [12].
ВМСО обладает колоссальным образовательным потенциалом для системы дистанционного
обучения иностранному языку. Для своего полноценного функционирования ВМСО должна: оснащаться специальным программным обеспечением;
содержать совокупность вариативных цифровых
элементов. Гибкость ВМСО зависит от технических возможностей языка программирования, используемого при ее создании, а также от способов
организации процесса обучения в педагогическом
вузе [13].
Анализируя существующее специализированное программное обеспечение, следует подчеркнуть, что система виртуального обучения имеет
ряд преимуществ, которые заключаются в том, что
она позволяет:
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Однако, возникает ряд трудностей при работе в
ВМСО, а именно: 1) несформированность, а в некоторых случаях, отсутствие навыков работы с
компьютерными системами с целью самостоятельного создания или размещения материалов в
сети Интернет; 2) необходимость в повышении
квалификации и профессиональной переподготовке в области компьютерных технологий; 3) отсутствие психологической готовности педагога к
преподаванию в условиях ВМС; 4) разработка
программы и содержания дисциплины, комплекса
оценочных средств (тексты, упражнения, опросники, анкеты, тесты и т.д.; 5) управление ВМС
(контроль за посещаемостью, успеваемостью) и
др. Неграмотная организация функционирования
среды может привести к оторванности студентов
от реальной жизни, в связи с чем, цифровизация
образовательного процесса должна проходить рационально и соотноситься с традиционным языковым образованием.
Следует отдельно отметить, что ВМСО предоставляет большие возможности студентам для
изучения иностранного языка в том случае, когда
обучающийся не может пребывать в вузе в силу
каких-либо непредвиденных обстоятельств. Такая
ситуация произошла в разгар пандемии COVID19, когда Российским вузам пришлось стремительно переходить на частичное или полное ди-

станционное обучение из-за роста заболеваемости
педагогического состава и обучающихся. В января
2020 года премьер-министр М. Мишустин обратился к федеральным министерствам и ведомствам с поручением о переходе на дистанционный
формат обучения. В Минобрнауки заявили, что
вузы могут сами принимать оперативные решения
относительно организации учебного процесса во
время коронавируса.
В связи с чем вузы были вынуждены осуществлять реализацию своих курсов в дистанционном
формате, что повлекло за собой всеобъемлющее
создание виртуальных сред обучения либо на основе собственных цифровых образовательных ресурсов, либо с использованием сторонних бесплатных общедоступных площадок [6]. В этом
случае обучение в ВМСО была нацелена на восполнение аудиторных часов, и обеспечение систематического взаимодействия в цифровом формате,
посредством языковой коммуникации, всех участниках процесса и студентов и преподавателей.
Подводя итог, проблема функционирования
виртуальных образовательных сред, на сегодняшний день, остается недостаточно изученной и разработанной. Нам представляется процесс внедрения и апробации виртуальной межкультурной среды в языковое пространство педагогического вуза
целесообразным и перспективным.
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FEATURES OF ORGANIZING A VIRTUAL CROSS-CULTURAL ENVIRONMENT
OF LANGUAGE EDUCATION IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the features of organizing a virtual cross-cultural environment. The concept
of digital educational environment, its main components and conditions for successful functioning are defined. The
specifics of intercultural interaction in the educational space of a pedagogical university are revealed. The possibilities of digital services and computer systems are analyzed, and the advantages of working in a virtual intercultural
learning environment for both teachers and students are revealed. The main purpose of the study is to identify the
importance of organizing a specialized learning environment – a virtual cross-cultural learning environment that
promotes the effective use of various information and educational resources, as well as ensures the purposeful inclusion of all participants in the learning process in a language space focused on intercultural interaction.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОВД НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ,
КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
Аннотация: данная научная статья посвящена развитию общей физической подготовки сотрудников
полиции, которые привлекаются к проведению контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона. В работе излагается анализ физической подготовки в виде тестирования сотрудников
полиции, которые осущетсвляли охрану общественного порядка и общественной безопасности в вышеуказанном регионе. Выявляются наиболее слабые стороны, с которыми сталкиваются сотрудники в своей служебной деятельности. Выявление таких пробелов поможет внести дополнения в программу обучения по
физической подготовки некоторых упражнений, на которых необходимо сделать акцент. Несмотря на то,
что на занятиях по физической подготовке основной акцент делается на такие какчетсва, как скорость, сила
и выносливость, необходимо добавить нагрузку при выполнении таких упражнений, что позволит сотрудникам, готовящимся к командировкам, с легкостью преодолеть все возможные возланаемые на них нагрузки В связи с этим проводятся постоянные занятие на выносливость, бег на длинные дистанции со временем
и без, на силу, подтягивание с собственным весом или отягощением, отжимание, а ткже различные упражнение на силу, на скорость, бег на короткие дистанции.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники полиции, Северо-Кавкаский регион, физические
упражнения, служебная командировка
С 1999 года по настоящее время сотрудниками
МВД России осуществляется охрана общественного поряда и безопастности в Северо-Кавказском
регионе (СКР). На данной территории проводятся
контртеррористические операции (КТО), целью
которых является выяление, пресечение и задержание (уничтожение) лиц, находящихся в региональном, федеральном и международном розысках
за совершениия тяжких и особо тяжких преступлений в отношении граждан Российской Федерации. На основании вышеуказанных данным руководством МВД России принято решение о формировании отрядов с каждого региона, которые будут осуществлять службу на протяжении 6 месяцев [1].
Сотрудники, осуществляющие несение службы
на териитории Северо-Кавказкого региона в различных местностях (горы, населленные пункты,
аванспоты, административные учереждения и др.),
климатических условиях, а также учитывать традиции и обычаи с населением проживающие данном регионе. При несении службы сотрудники
полиции вооружаются в полную экипировку, в
которую входит: вещьмешок, огнестрельное оружие с боеприпасами, стоящие на вооружении

МВД, бронежелет, каска, рация и различные погрузочные системы. Примерный вес экипировки
сотрудника состовляет примерно 25 кг, в которой
осуществляется охрана порядка на протяжении 12
часов в день. [2] Поэтому сотрудник перед командированием в Северо-Кавказский регион направляется на повышения квалификации в образовательные организации МВД России, где он сможет
поддержать и поднять уровень общей физической
готовности на занятих [3].
На занятиях по физической подготовке основной акцент делается на такие какчетсва, как скорость, сила и выносливость, за счет которых сотрудник, готовящийся к командировкам, сможет
слегкостью преодолеть все возможные возланаемые на него нагрузки. В связи с этим проводятся
постоянные занятие на выносливость, бег на
длинные дистанции со временем и без, на силу,
подтягивание с собственным весом или отягощением, отжимание, а ткже различные упражнение
на силу, на скорость, бег на короткие дистанции
[4].
Данные занятия у сотрудников СКР значительно отличаются от аналогичных занятий курсантов
и слушателей. Так как они подлежат интенсивной
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нагрузки на выноливость и силу. Это заклчается в
том, что большую часть Северо-Кавказского региона занимает горная поверхность земли, именно
из-за этого сотрудникам необходимо максимально
развить выносливость и силу. Также они сталкиваются с определенныеми трудностями во время
патрулирования горных поверностей, а именно
сложность заключается в перепадах давления, резкой смены погодных условий, температуры воздуха, условий видимости и плохой проходимости
[5].
По мимо патрулирования с целью осуществления охраны общественного поряда и безопастности сотрудникам необходимо участвовать в таких
действиях, как проведение «зачисток» в лестной и
горной местностях. Данные мероприятия проводятся для уничтожения вооруженных формирований [6].
Это связано с тем, что за последние годы количество экстремальных ситуаций на СевероКавказском регионе не снижается, а наоборот
происходят многочисленные терракты, направленные на посягательства на жизнь и здоровье сотрудников госудасртвенной власти. То есть, сотрудники могут стать жертвами преступных посягательств абсолютно в любом месте, как на службе, так и в общественных местах [7].
Исходя из этого на занятиях по физической
подготовке также требуется уменяие сохранять
способность к реагированию на возможность внезапных действий со стороны преступников.
Цель исследования
Данная научная работа предпологает цель, которая направлена на выявление слабых сторон во
время прохождения командировки, на что необходимо сделать акцент при подготовке будущих
групп.
В качестве объекта исследования выступают
сотрудники полиции, Орловской области, которые
в период с 31.07.2021 года по 7.02.2022 года осуществляли свои служебные обязанности на территории республики Дагестан.
Предметом исследования выступают особенности физического развития сотрудника, а также выявление слабых сторон при подготовке.
Исходя из вышеперечисленных данных была
определена задача, которая заключается в выявлении и устранении проблемных сторон, с которыми
сталкиваются сотрудники, проходящие служебные
командировки в Северо-Кавказском регионе.
Для того, чтобы данная задача была реализована необходимо порвести комплекс методов, а
именно: анализ научно-исследовательской и методологической литературы, наблюдение, беседа с
сотрудниками, проходящие служебные команди-

ровки в Северо-Кавказском регионе, тестирование
в рамках педагогического эксперимента.
Результаты и их обсуждения
Было проведено тестирование при помощи онлайн платформы гугл. 120 сотрудников полиции
из Орловской области, которые в период с
31.07.2021 года по 7.02.2022 года осуществляли
свои служебные обязанности на территории республики Дагестан.
Тестирование состояло из 16 вопросов, разделенные на 3 блока. Первый блок направлен на
определенеие уровня общей выносливости, второй
– определления уровня силы, третий – применение
боевых приемов борьбы.
Для того, чтобы получить объективный результат, одним из условием проведения тестирования
было конфиденциальность, то есть все участники
были анонимны. Это поможет нам получить реальные данные, исходя из которых мы сможем
выявить наиболее слабые стороны, с которыми
сталкиваются сотрудники в своей служебной деятельности, а также это позволит пересмотреть
программу подготовки и сделать акценты на определенных упражнениях.
Обработав и проанализировав все результаты,
мы пришли к единому мнению, которое заключается в следующих выводах.
Первый блок вопросов был направлен на определенеие уровня общей выносливости. Результаты
показали, что у 87% сотрудников, во время прохождения службы, достаточно быстро появляется
усталость, так как время патрулирования (12 часов
в сутки), вес экипировки (25 кг), холмистая поверхность земли, перепады давления воздуха
накладывают свой отпечаток на организм сотрудника. Оставшиеся 13% сотрудников ответили, что
справляются с данными трудностями, так как более физически развиты и подготовлены к таким
условиям.
Подводя итог по данному блоку вопросов,
необходимо отметить, что выносливость явяется
основным показателем в выполнении своих служебных обязанностей на Северо-Кавказском регионе. Именно поэтому при подготовке сотрудников
к таким командировкам, обязательно нужно уделить особое внимание на повышение общей физической выносливости.
Второй блок вопросов был направлен на определление уровня силы. Результаты показали, что
37% сотрудников справляются с различными
трудностями, такими как перелезание через преграды, выполнение скоростных упражнений (перебегание с одной местности на другую), а также в
их служебной деятельности встречаются такие
ситуации, когда необходимо ползти попластунски. Данная категория сотрудников справ77
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ляется с поставленными задачами. Оставшимся
63% сотрудникам не хватает сил качественно преодолевать различные препятствия, так как на это
необходимо иметь определенные силовые параметры.
Подводя итог по данному блоку вопросов,
необходимо отметить, что для качественного выполнения возложенных обязанностей на сотрудников, им важно развивать свои силовые качества
для того, чтобы с легкостью преодолевать различные препятствия и обеспечивать проходимость в
труднодоступных местах.
Третий блок вопросов был направлен на применение боевых приемов борьбы. Перед тем, как
описать результаты по данному блоку, необходимо сделать ремарку, так как 2021 год на СевероКавказском регионе выдался наиболее спокойным,
то сотрудниками полиции боевые приемы борьбы
применялись редко, в крайних случаях. Итак, результаты показали, что 72% сотрудника применяли различные приемы борьбы, смогли выполнить
из без каких-либо трудностей. Это говорит нам о
том, что данные приемы были доведены до автоматизма у сотрудников, что подразумевает под
собой хорошую подготовку и систематическую
отработку. Оставшимся 28% сотрудникам на
практике еще не были применены боевые приемы
борьбы по различным причинам.
Подводя итог по данному блоку вопросов,
необходимо отметить, что подготовленнность сотрудников по боевому разделу находится на высоском уровне. При подготовки сотрудников
именно этому разделу уделяется особое внимание,
так как он является важным составляющим в их
служебной деятельности.
Таким образом, собрав всю информацию и проанализировав все ответы, мы пришли к единому
мнению, что при подготовке сотрудников, которые будут осуществлять несение службы на териитории Северо-Кавказкого региона необходимо
уделить особое внимание следующим направлениям:
1. Общая физическая выносливость. Сотрудникам необходимо тренироваться и проходить обучение в полной экипировки. Это поможет им при-

выкнуть к нагрузкам, а на практике не ощущать
сильную усталость, так как организм уже будет
справлять с такой физической нагрузкой.
2. Сила. Каждому сотруднику необходимо разрабатывать свои силовые качества для того, чтобы
уверенно преодолевать различные трудности, где
будет необходимо выполнить подъем с последующим перелезанием преград, показать свои скоростно-силовые качества и при этом в действительности справиться с выполнением поставленных задач.
3. Боевые приемы борьбы. Как показывает
практика, данному направлению уделяется достаточно времени на отрабатывание и доведение до
автоматизма приемов борьбы, что позволяет сотрудникам без труда защититься от какого-либо
физического воздествия со стороны преступных
группировок или гражданского населения с дальнейшим их задержанием и сопровождением.
Также, важной особенностью является то, что
при подготовки сотрудников, которые будут осуществлять несение службы на териитории СевероКавказкого региона, в программу данных учений
необходимо внести дополнения, которые заключаются в:
- добавлении различных полос препятствий;
- добавить упражнения, направленные на повышение скоростно-силовых качеств, а также общей физической выносливости;
- добавить упражнения на координацию, так
как Северо-Кавказский регион расположен на горной местности, где сотрудникам необходимо будет выполнять постоянные подъемы на различные
уровни высоты, а также спуски. Главной особенностью таких маневров являются колебания атмосферного давления, что также сказывается на организме сотрудника.
Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что предварителные учения по физической подготовки являются центральным составляющим, так как именно за счет них сотрудник
основательно подготовиться к различным трудностям, которые предстоит преодолевать во время
выполнения служебных обязанностей на СевероКавказском регионе.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL
READINESS OF POLICE OFFICERS IN PHYSICAL TRAINING CLASSES,
WHO ARE INVOLVED IN CONDUCTING COUNTER-TERRORISM
OPERATIONS IN THE NORTH CAUCASUS REGION
Abstract: this scientific article is devoted to the development of general physical training of police officers who
are involved in counter-terrorism operations in the North Caucasus region. The paper presents an analysis of physical fitness in the form of testing of police officers who carried out the protection of public order and public safety
in the above-mentioned region. The weakest sides that employees face in their professional activities are identified.
The identification of such gaps will help to make additions to the physical training program of some exercises that
need to be emphasized. Despite the fact that in physical training classes the main emphasis is on such things as
speed, strength and endurance, it is necessary to add a load when performing such exercises, which will allow employees preparing for business trips to easily overcome all possible loads imposed on them. In this regard, constant
endurance training, running are conducted for long distances with and without time, for strength, pulling up with
your own weight or weights, push-ups, and also various exercises for strength, speed, running for short distances.
Keywords: physical training, police officers, North Caucasus region, physical exercises, business trip
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ КАК
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Аннотация: сотрудник полиции является должностным лицом, которое должно быть подготовлено к
служебной деятельности не только в теоретическом плане. Знание нормативных правовых актов, основных
положений научной литературы, безусловно, является неотъемлемой частью и важно для работы в органах
внутренних дел. Однако, специфика данной деятельности такова, что зачастую приходится осуществлять
задержание правонарушителей, преступников, оказывать помощь гражданам. Вследствие чего необходимым оказывается наличие определенного уровня физической подготовки. Своевременная реакция на экстремальные ситуации позволяет быстро и эффективно пресечь и предотвратить совершение правонарушений и преступлений. Необходимо также отметить, что отличительной особенностью физической подготовки в ОВД является выполнение специально разработанных упражнений наряду с изучением боевых приемов борьбы. Определена зависимость физической подготовленности и обеспечения личной безопасности
сотрудника органов внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, служебная деятельность, курсант, сотрудники ОВД, образовательные организации
Для того чтобы быть компетентным и выполнять поставленные перед ним задачи, сотрудник
полиции должен уделять внимание своему развитию. Его деятельность складывается из нескольких составляющих:
- правовая подготовка;
- служебная подготовка;
- огневая подготовка;
- физическая подготовка.
Подготовка к службе в органах внутренних дел
начинается при подготовке и подборе будущих
сотрудников. Одним из критериев зачисления в
ведомственные вузы МВД России является уровень физической подготовки, который оценивается у абитуриентов на вступительном экзамене.
В ведомственном вузе МВД России курсанты
занимаются изучением вышеперечисленных составляющих профессиональной деятельности. Во
многом возможность дальнейшей службы определяется уровнем первоначальной подготовки курсанта.
Физическая подготовка в вузе представляет собой не только теоретические познания в виде требований и нормативов, но и, в первую очередь,
практическую базу, развитие умения применять
физическую силу и боевые приемы борьбы в случае необходимости.
Физическая подготовка является комплексом
теоретических знаний, физических упражнений и

практических умений, которые направлены на отработку двигательных качеств и навыков, в частности: при поиске и преследовании правонарушителя; пресечении противоправных действий; задержании активно сопротивляющегося правонарушителя, в том числе с использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия [1].
От полученных курсантом умений на занятиях
физической подготовкой в дальнейшем может зависеть не только выполнение поставленных служебных задач, но и жизнь, так как ситуации бывают абсолютно непредсказуемые. Современный
процесс обучения на занятиях по физической подготовке построен таким образом, чтобы курсанты
максимально подготовились в практическом
смысле к осуществлению дальнейшей служебной
деятельности.
Основными направлениями физической подготовки следует назвать:
- подготовку к возможности преследования и
задержания правонарушителей;
- ускоренное передвижение по пересеченной
местности;
- формирование устойчивых навыков применения специальных средств, боевых приемов борьбы;
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- поддержание высокого уровня профессионально важных качеств и общей работоспособности;
- овладение практическими умениями и навыками самозащиты и обеспечения личной безопасности в экстремальных ситуациях [2].
Занятия по физической подготовке нацелены на
формирование навыков самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, которые представляют
угрозу для общественного порядка или личной
безопасности граждан, а также на воспитание личных качеств: смелости, решительности, инициативности, находчивости. Для многих сотрудников
одним из компонентов успешной профессиональной деятельности является готовность к ведению
рукопашного боя.
Заметим, что физическая подготовка призвана
решать не только специальные задачи, характерные для сотрудников ОВД, но и те, которые поставлены в процессе воспитания личности российских граждан. То есть, значение физического воспитания состоит в его направленности на всестороннее гармоничное развитие сотрудников, важным показателем которого является физическое
совершенство. То есть, проблема недостаточности
физической подготовки или физического воспитания является социальной, которая может быть решена в обществе, где созданы условия свободного
труда и постоянной заботы государства о благосостоянии и всестороннем развитии общества.
Необходимо заметить, что формирование профессионально-прикладной физической подготовки
курсантов в ведомственных вузах МВД России
имеет некоторые трудности при реализации, которые могут препятствовать качественному процессу обучения. В частности, на проведение занятий в
необходимом формате может сказываться недостаточное оснащение материальной базы. Для выполнения некоторых упражнений необходимо
наличие определенного инвентаря. Могут играть
роль и погодные условия, в случае необходимости
проведения занятий на улице или открытом стадионе. Также немаловажным фактором может оказаться слабая физическая подготовка у абитуриентов, поступающих в ведомственные вузы. В этом
случае им будет сложнее усваивать требуемую
программу.
Повышенное внимание следует уделять отработке уверенных, тактически целесообразных действий, устойчивости мышления. Указанные качества позволяют сотруднику полиции достойно
выйти из экстремальной ситуации [3].
Получаемые на занятиях по физической подготовке навыки необходимо постоянно совершенствовать, при этом делать это нужно не только на
занятиях, но и самостоятельно. Самостоятельные

занятия необходимы также ввиду того, что учебное время является ограниченным и за отведенные
часы не представляется возможным довести требуемые навыки до идеала.
Достаточно тяжело применить полученные
навыки в реальной ситуации, которая значительно
отличается от обычных занятий по физической
подготовке. В связи с чем следует создавать на
занятиях условия, максимально приближенные к
реальности.
Некоторые авторы для этого предлагают:
1) создавать в процессе занятия ситуации, требующие проявления воли;
2) использовать сбивающие факторы и помехи
(звуки городской улицы, звуки выстрелов, сирены,
изменение количества правонарушителей и др.);
3) постепенно усложнять условия выполнения
типовых ситуаций, связанных с риском для сотрудника;
4) использовать упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве (кувырки, прыжки);
5) выполнять упражнения в боевом темпе, на
фоне физической усталости [4].
Также на занятиях по физической подготовке
используют принцип многократности. Постоянно
повторяя одни и те же упражнения, курсант разрабатывает мышечную память, мышцы запоминают
действия и в аналогичной ситуации, возникшей в
служебной деятельности, сотрудник может мгновенно среагировать и предотвратить противоправное действие, а также задержать правонарушителя.
Таким образом, поступают со всеми базовыми
приемами, которые применяются в деятельности
сотрудников полиции.
На занятиях по физической подготовке у курсанта развивают такие качества как: ловкость, выносливость, быстрота, смелость, которые являются
необходимыми, особенно при осуществлении действий в экстремальных условиях. Конечно, в МВД
существуют такие подразделения, для которых
навыки физической подготовки, в том числе перечисленные выше, не являются необходимостью и
не первостепенны. Однако имеются оперативные
подразделения, деятельность которых связана с
различными экстремальными условиями, необходимостью задерживать правонарушителей, преступников, создавать условия для безопасности
граждан. В таких подразделениях без навыков физической подготовки не обойтись.
При этом, отступая от требований физической
подготовки для служебной деятельности, она является необходимой для поддержания общего здоровья и оптимального состояния организма. В органах внутренних дел имеются такие службы, деятельность которых связана с постоянной работой
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за компьютером, то есть большинство времени
сотрудник проводит сидя, соответственно, снижается уровень двигательной активности, а это, в
свою очередь, негативно сказывается на здоровье
сотрудника. Выполнение простейших физических
упражнений способно восполнить недостающую
двигательную активность, тем самым повысить
уровень работоспособности и выносливости сотрудника, что положительным образом скажется
на результативности его работы [5].
То есть физическая подготовка важна в любом
случае, для каждого человека, курсанта, сотрудника, в каком бы подразделении он не служил и какие бы задачи ни выполнял.
Помимо названных выше качеств, которые
непосредственно оказывают влияние на физическое развитие сотрудника, физическая подготовка
развивает ряд морально-психологических качеств,
которые не менее важны для служебной деятельности сотрудника, а именно: дисциплинированность, решительность, исполнительность. Также с
помощью средств физической подготовки повышается уровень стрессоустойчивости, что также
положительным образом сказывается на сотруднике и его работоспособности. Стресс является
довольно мощным воздействующим фактором,
которого довольно много в повседневной деятельности сотрудников. Он негативно влияет на организм и доставляет массу проблем, как в физическом, так и в психологическом плане.
Важным является тот момент, что сотруднику
полиции приходится на протяжении всей его служебной деятельности поддерживать физическую
форму и заниматься физической подготовкой, а,
не только обучаясь в ведомственном вузе МВД
России. Однако не всегда сами сотрудники и их
руководители уделяют должное внимание данному направлению профессионального развития.
Хотя физическая подготовка является одним из
аспектов повышения эффективности борьбы с
преступностью, так как физически подготовленному сотруднику гораздо легче справиться с правонарушителем.
Зачастую к занятиям по физической подготовке
в подразделениях органов внутренних дел относятся формально. Причинами называют высокую
загруженность личного состава рабочими задачами, а также отсутствие специально оборудованных
мест для занятий (спортивных залов, стадионов).
Однако необходимо находить определенные решения для таких ситуаций, так как проведение
занятий, в том числе способствует сплоченности
коллектива, выработке дисциплины и взаимовыручке в сложных ситуациях.
В связи с чем, необходимо обратить внимание
на некоторые способы совершенствования слу-

жебной, в том числе физической подготовки в органах внутренних дел:
- постоянное обновление нормативной базы в
соответствии с изменяющейся оперативной обстановкой;
- обмен опытом с коллегами, распространение
современных технологий обучения, а также формирование у курсантов, сотрудников навыков
применения физической силы и обеспечения личной безопасности в различных условиях, в том
числе экстремальных ситуациях;
- совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих служебную
подготовку в органах внутренних дел;
- повышение роли и места физической культуры и спорта в служебной подготовке сотрудников,
развитие и пропаганда служебно-прикладных видов спорта, реорганизация управления спортивномассовой работой в МВД России;
- развитие учебно-материальной базы служебной подготовки в органах внутренних дел.
Стоит также обратить внимание, что физическая подготовка сотрудников полиции носит комплексный характер, то есть находится в определенной взаимосвязи с общефизической, технической, тактической, теоретической, психологической, морально-волевой, правовой сторонами подготовки курсантов [6, 7].
Данная взаимосвязь прослеживается в следующем: курсант должен не только знать и уметь технически выполнить прием, но и обладать определенным уровнем развития физических качеств,
которые требуются для его выполнения, а также
знать, в каком случае необходимо применить этот
прием, то есть тактически верно оценивать складывающуюся оперативную обстановку. Также
важно быть психологически готовым применить
физическую силу в отношении правонарушителя и
оказать помощь гражданам.
То есть при проведении занятий по физической
подготовке важно не упустить тот момент, что это
не только выполнение физических упражнений, но
и знания в иных областях, которые помогут сотруднику эффективно выполнить поставленные
перед ним служебные задачи.
Важное значение для профессиональной деятельности сотрудника имеет эмоциональноволевая устойчивость, поддавшись определенным
чувствам, тревоге, испытывая ряд эмоций, сотруднику будет сложно четко и грамотно выполнить
свои обязанности и принять верное и точное решение в определенной ситуации. Следовательно,
на занятиях по физической подготовке, как в ведомственных вузах, так и в дальнейшем в служебной деятельности необходимо обращать внимание
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курсантов и сотрудников на изучение методик самоконтроля и саморегуляции, чтобы данные лица
имели возможность с помощью полученных умений и навыков минимизировать вред от эмоционально-психического напряжения, которое может
возникнуть при выполнении служебных задач в
экстремальных ситуациях [8].
Помимо того, что физическая подготовка важна
для сотрудника при исполнении служебных задач,
она также играет значимую роль для обеспечения
личной безопасности сотрудника. Используя боевые приемы борьбы, сотрудник может обезопасить себя от посягательства на жизнь и здоровье

со стороны правонарушителя или преступника. На
занятиях по физической подготовке изучение данных приемов происходит с приближением ситуаций к реальности, чтобы сотрудник впоследствии
не растерялся и смог сориентироваться в экстремальной ситуации.
Таким образом, физическая подготовка является одним из элементов профессиональной готовности курсанта к дальнейшей службе в органах
внутренних дел. Она имеет важное значение для
выполнения служебных задач, направленных на
обеспечение безопасности граждан, задержание
правонарушителей и преступников.
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PHYSICAL TRAINING OF A POLICE OFFICER AS ONE OF THE MOST
IMPORTANT ELEMENTS OF PROFESSIONAL READINESS OF CADETS
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: a police officer is an official who must be prepared for official activity not only theoretically.
Knowledge of regulatory legal acts, the main provisions of scientific literature, of course, is an integral part and is
important for working in the internal affairs bodies. However, the specifics of this activity are such that it is often
necessary to detain offenders, criminals, and provide assistance to citizens. As a result, it is necessary to have a certain level of physical fitness. Timely response to extreme situations allows you to quickly and effectively stop and
prevent the commission of offenses and crimes. It should also be noted that a distinctive feature of physical training
in the DIA is the performance of specially designed exercises along with the study of fighting techniques of wrestling. The dependence of physical fitness and ensuring the personal safety of an employee of the internal affairs
bodies is determined.
Keywords: physical training, service activity, cadet, police officers, educational organizations
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются интерактивные методы обучения в формировании профессиональных компетенций. Теоретическая и методическая разработанность интерактивного обучения предполагает партнерство равноправного характера между субъектами образовательного процесса. Применение этой
модели обучения определяет создание, реализацию, анализ пережитых ситуаций, использование ролевых и
деловых игр, диалоговое решение стоящих или возникающих проблем. Ключевая роль интерактивных
форм организации и проведения занятий состоит в активном вовлечении учащихся в поисковый процесс
знаний, что содействует не только их усвоению, но и постоянно развивает в каждом из них способность к
осознанию и осмыслению своих мыслительных конструкций; выявлению основного и второстепенного.
Все методы интерактивного обучения имеют ряд особенностей или отличительных признаков. Наиболее
часто выделяют следующие признаки: проблемность, взаимообучение, индивидуализация, мотивация. Базовая основа интерактивного обучения – это визуализация. Исходя из этого, можно выделить следующие
средства обучения, относящиеся к интерактивности: интерактивные доски и столы; проекторы; робототехника. Применение и использование интерактивности существенно способствует развитию критического
мышления; аналитическому подходу к своим действиям и поступкам (в рамках формирования знаниевого
компонента); индивидуализирует процесс сбора и анализ информации; расширяет векторы самостоятельного принятия решений.
Ключевые слова: интерактивные методы, обучение, студент, методика преподавания, инновация
Трансформационные процессы в обществе заставляют пересмотреть и на качественной основе
внести существенные коррективы не только в парадигмальное понимание действующей системы
образования, но и осуществить видоизменение
самих институтов образования – процесса, системы, взаимодействия субъектов.
Изменение стандартов обучения раскрывает,
насколько принципиально важным является вопрос подготовки кадров на основе применения
новейших образовательных технологий, отсутствие или недостаток которых иногда чувствуется
весьма остро так с теоретической точки зрения
подготовки, так и практической [7].
Высшее образование в современном мире
должно ориентироваться на активную деятельность как преподавателя, так и студента, организацию самообучающейся среды, способствующей
достижению высокого уровня активности всех
участников образовательного процесса [9]. Использование интерактивных методов в подготовке
кадров значительно влияет на сам процесс обучения, а ведь только специалист с качественным образованием сможет стать успешным участником
экономического, социального и культурного развития общества [4, 5]. Подготовка специалистов в
соответствии с новыми требованиями заставляет
применять интерактивные методы, новые качественные приемы в обучении. В связи с этим растет роль и значимость инновационных форм обучения, направленных на усовершенствование процесса приобретения новых знаний, а вместе с тем

и формирование умений [12]. Выше сказанное
обуславливает актуальность заявленной проблемы. Внимание к интерактивным формам и их
применению во многом определено влиянием теории «символического интеракционизма», которую
заложил социолог Дж. Герберт Мид, рассматривающий взаимодействие людей «как непрерывный
диалог, в процессе которого они наблюдают,
осмысливают намерения друг друга и реагируют
на них» [1, 2].
Для объективной оценки и всестороннего рассмотрения проблемы необходимо ретроспективно
обратиться к истории вопроса. Так, одним из первых кто начал рассматривать роль и место интерактивности в обучении является английский психоаналитик Карл Р. Роджерс, который отмечал,
что «под значимым обучением я имею в виду такое обучение, что больше чем простое накопление
фактов. Это обучение, которое распространяется
на все сферы человеческой деятельности… » [3].
Роджерс отмечал, что нужно создать условия для
активного мышления учащихся, которые бы подходили творчески к решению стоящих задач, а это
в свою приведет к «трансформации» личности –
переоценке ценностей, изменению мировоззренческих установок, ценностных категорий и даже поведения [3].
Проблемы организации интерактивного обучения были рассмотрены в трудах таких исследователей как Н. Мурадова, Л. Пироженко, Е. Селевко,
О. Пометун, Роджерс. Применение на сегодняшний день современных технологий существенно
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повышает мотивационную составляющую студентов и дает возможность сохранить в познавательном процессе целостную личность, ее индивидуальность.
Актуальным становится активное использование интерактивных методов обучения, которые
стимулируют интерес к профессии и способствуют эффективному усвоению профессиональных
знаний. Исходя из этого видим, что для адекватного решения проблемных ситуаций и вопросов, которые остро стоят перед образовательной системой, предполагается оформление инновационной
образовательной среды, соответствующей запросам времени и ситуациям, которая будет зиждиться на современных, инновационных технологических приемах.
Следует отметить, что на сегодня концепция
интерактивного обучения с целью формирования
профессиональных компетенций в широкоформатной форме отсутствует. Исходя из этого, ключевой целью статьи является изучение и определение роли интерактивных методов в формировании
профкомпетенций.
Современная система образования, формирующая профессиональные компетенции предопределяет оформление комфортных психологопедагогических условий, где субъект (обучающийся) позволит реализовать не только когнитивную активность, но и свое личностное «Я», отразить и защитить свое мнение, выразить себя [6]. В
этой связи одним из условий успешного формирования профессиональных компетенций будущего
специалиста является применение в процессе обучения интерактивных методов, которые адресно
нацелены на расширенную интеракцию и преобладание активности студентов. Широкое применение данных технологических приемов позволяет
существенно увеличит спектр применяемых видов
познавательной деятельности, и приобретенных
обучающимися умений и навыков. Это связано с
тем, что интерактивные методы обучения направлены на активное взаимодействие учащихся не
только со своим преподавателем, но также и с
другими учащимися, где важнейшей основой будет являться преобладание активности студентов в
самом процессе обучения. Роль преподавателя в
данном случае будет сведена лишь к управленческой основе деятельностью учащихся для достижения ими целей занятия [10].
Теоретико-методологическая и методическая
разработанность интерактивного обучения позволяет констатировать то, что данная форма взаимодействия предполагает партнерство равноправного
характера. Применение этой модели обучения
предполагает создание, реализацию, анализ пережитых ситуаций, использование ролевых и дело-

вых игр, диалоговое решение стоящих или возникающих проблем [4]. В данном случае отпадает
любое превосходство субъекта образовательного
процесса в отношении друг друга.
Ключевая роль интерактивных форм организации и проведения занятий состоит в активном вовлечении учащихся в поисковый процесс знаний,
что содействует не только их усвоению, но и постоянно развивает в каждом из них способность к
осознанию и осмыслению своих мыслительных
конструкций; выявлению основного и второстепенного.
Все методы интерактивного обучения имеют
ряд особенностей или отличительных признаков.
Наиболее часто выделяют следующие признаки:
проблемность, взаимообучение, индивидуализация, мотивация.
Сущность проблемности заключается в том,
что вокруг понимания учащегося создается проблемное поле. В этой работе главная задача – ввести подопечного в сложную ситуацию, где ему
недостает имеющихся знаний. Осознание сложности должно подтолкнуть обучающегося к поиску
новых знаний, с помощью педагога и с участием
других участников образовательного процесса, а в
последствии, опираясь на свой опыт, логику и интуицию ученик находит правильное и адекватное
решение.
Следующий признак касается взаимообучения.
В большинстве случаев, в процессе проведения
занятий с использованием интерактивных методов
обучения совместная работа субъектов образовательного процесса воздействует наиболее сильнее
на развитие интеллекта обучающихся. Взаимное
влияние и воздействие способствуют активному
пониманию рассматриваемой проблемы. Множественность точек зрений и дискуссионный подход
позволяют акцентировать внимание на предметное
поле, выявить особенное и специфическое; общее
или закономерное. К тому же, это способствует
развитию самостоятельности студентов и росту
ответственности как к личностному «Я», так и
формируемым профессиональным компетенциям.
Немало важным признаком является индивидуализация. Во многом к этому обязывает сама организация учебно-познавательной работы. Признак
предполагает развитие у студентов механизмов
самоконтроля и саморазвития, обеспечивает формирование исходных навыков, важных для успешной самообразовательной деятельности [8].
Неотъемлемыми компонентами данного признака
является умение аналитически подходить к рассматриваемой проблеме, логически обобщать и
делать умозаключение, творчески применять полученные знания, при этом основываясь на эмпирическую базу.
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В данной ситуации преподаватель отходит на
паритетный уровень и, в данной роли принимает
непосредственное участие в изучении материала.
Фактически идет процесс реализации принципа
педагогики сотрудничества. Форма равенства
(преподаватель-студент) заставляет обучающихся
более ответственно и уважительно относиться к
выполнению заданий, формируя внутри себя
стержень будущего специалиста [7].
Важнейшим
компонентов
в
учебнопознавательной деятельности является мотивация.
Потенциал и развитие мотивационных основ во
многом возможен путем применения соревновательного характера проведения учебных занятий,
творческого подхода к их организации, активной
вовлеченности самих обучающихся. Составным
элементом и особенностью будет являться использование эмпирической базы, а также раскрытие
личностных способностей посредством анализа и
систематизации полученной информации.
Базовая основа интерактивного обучения – это
визуализация, поскольку более 75% всего информационного потока воспринимается зрением. Исходя из этого, можно выделить следующие средства обучения, относящиеся к интерактивности:
- интерактивные доски и столы;
- проекторы;
- робототехника;
- документ-камера;
- компьютер и другие.
Применение и использование интерактивности
существенно способствует:
- развитию критического мышления;
- аналитическому подходу к своим действиям и
поступкам (в рамках формирования знаниевого
компонента);
- индивидуализирует процесс сбора и анализа
информации;
- расширяет векторы самостоятельного принятия решений.
Исходя из этого, чтобы добиться успеха, студенческое сообщество должно быть настроено на
консолидированную работу, активное взаимодействие, всестороннюю поддержку (как оказывать,
так и принимать) и широкую коммуникативную
практику.
В ходе интерактивного обучения субъекты образовательного процесса приобретают навыки
дискуссионного подхода к рассмотрению проблем,
логически вести обоснование и делать заключение
по сути проблемы, адекватно относиться к участникам образовательного процесса, уважительно
воспринимать позицию других.
В практике это отчетливо прослеживается через отдельные виды работ, куда можно отнести
коллективную деятельность, деловые игры, пре-

зентации, опрос и другие. Наиболее часто применяемыми методами развития познавательной деятельности обучающихся являются диспуты и организованные конференции [6, 11]. Диспуты способствуют развитию индивидуальной подготовки
студентов, а также углубленному изучению предметных областей. Конференции – итоговая рефлексия полученных знаний и их презентация.
Отдельное внимание необходимо обратить на
форму обучения, поскольку от преподавателя требуется высокая интеллектуальная активность и
творчество. При этом важно заметить, что в подготовке к каждому занятию или отдельно взятой
теме возможно применять различные формы обучения и их комбинации. Среди наиболее распространенных можно выделить такие как мастерклассы (трансляция эмпирической основы от преподавателя к студенту); кейсы (ситуативная задача
и ее решение в данной ситуации); интерактивные
вебинары; мозговой штурм (коллективная проработка идей и выработка нестандартных путей решения); тренинги (анализ проблемы и ее обсуждение); деловые игры (ситуативный подход); проекты (технологический подход) [11].
Важным элементом эффективного применения
интерактивных методов обучения является профессионально-квалификационная основа педагога,
его желание мобильно перестраиваться в современных условиях образования под заказ работодателя, порой, даже диверсифицировать используемые педагогические приемы.
Рассматривая и анализируя интерактивные методы обучения рациональным будет являться выделение их достоинств и недостатков. Важным
преимуществом для обучающегося будет являться
индивидуальность и самостоятельность; паритетный обмен опытом и информацией; развитие аналитического мышления; творческий подход; активное развитие познавательных способностей и
возможностей. В тоже время отчетливо проявляются трудности и для преподавателя: умение сохранить пропорцию обучения и игровой формы;
учитывать психологические и поведенческие аспекты обучающихся; требуются высокие организационно-методические способности и опыт; высокая энергозатратность. К тому же, объективно
оценивая применение интерактивных методов
обучения, важно заметить и то, что не всегда в образовательном процессе видна достаточная квалификация преподавателей (умение использовать те
или иные технологические приемы, самостоятельно прорабатывать материал без шаблона, желание
индивидуализировать студента в конкретной
предметной области). Так же интерактивность
требует и больших денежных затрат на оборудо88
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вание, что порой является препонам в реализации
данных технологических приемов.
В целом, подводя итог, можно отметить, что
главная стратегия современного образования сосредоточена на самостоятельной деятельности
студента, организации среды самообучения. Со-
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временный студент имеет альтернативу действий
и может использовать инициативу, а также гибкие
обучающие программы, позволяющие им работать
в удобном ритме, где интерактивные методы обучения будут являться фундаментальной основой.
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INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE FORMATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
Abstract: the article deals with interactive teaching methods in the formation of professional competencies. The
theoretical and methodological development of interactive learning allows us to state that this form of interaction
involves an equal partnership. The application of this learning model involves the creation, implementation, analysis of experienced situations, the use of role-playing and business games, the dialogue solution of standing or
emerging problems. The key role of interactive forms of organizing and conducting classes is to actively involve
students in the search for knowledge, which contributes not only to their assimilation, but also constantly develops
in each of them the ability to understand and comprehend their mental structures; identification of primary and secondary. All interactive learning methods have a number of features or distinctive features. The following features
are most often distinguished: problematic, mutual learning, individualization, motivation. The basic basis of interactive learning is visualization. Based on this, we can distinguish the following teaching aids related to interactivity: interactive whiteboards and tables; projectors; robotics and others.
The application and use of interactivity significantly contributes to the development of critical thinking; an analytical approach to one's actions and deeds (as part of the formation of the knowledge component); individualizes
the process of collecting and analyzing information; expands the vectors of independent decision-making.
Keywords: interactive methods, learning, student, teaching methods, innovation
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ОТ ИНТЕНЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
Аннотация: в статье обоснована необходимость изучения интенционных ценностей к общественному
здоровью. Автором актуализируется важность занятий физической культурой в современном мире, представлены интенционные ценности физической культуры и их показатели. С целью более глубокого изучения показателей интенционнных ценностей студентов было проведено следующее исследование. В опросе
приняли участие студенты очной формы обучения Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиал) «ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», всего 250 человек. Исследование отношения студентов к физической культуре и спорту позволило выявить, что большинство из них считает физическую культуру как необходимое и важное занятие в современной жизни, которое позволяет добиться успехов в жизни. Большинство респондентов отметили, что физическая культура – это способ поддержания или улучшения физической формы, но для половины опрошенных это формальное утверждение, так как не выделяются конкретные показатели в частоте занятий физической культурой. В заключении статьи автор делает вывод о том, что реализация современной политики нашего государства в области общественного здоровья
невозможна без сформированной системы ценностей у будущих специалистов сфере физической культуры.
Интенционные ценности во многом зависят от государственной политики по отношению к физической
культуре, от роли, которая ей отводится в образовательном пространстве на всех его уровнях.
Ключевые слова: здоровье, повышение здоровья, общественное здоровье, физическая культура, интенционные ценности
Физическая культура и физическое здоровье
гражданина Российской Федерации – залог здоровья нации и базис национальной безопасности.
Результаты научных исследований свидетельствуют, что здоровье является комплексной категорией, зависящей от четырех основных условий:
наследственного фактора, образа жизни человека,
регулярной физической активности, уровня развития национальной системы здравоохранения. Причем значимость наследственного фактора в этом
вопросе имеет всего около 20%.
Физическая культура, одна из важнейших составных частей общей культуры человечества, является комплексной совокупностью взаимообусловленных знаний и ценностей, направленных на
физическое, интеллектуальное и социальное совершенствование человека, развитие его двигательных способностей, повышение физической
активности, физической подготовленности, пропаганду здорового образа жизни посредством физического воспитания.
Физическое воспитание в российском образовательном пространстве направлено на формирование достойного гражданина и является действенным средством создания гармоничной и всесторонне развитой личности, активно использующей элементы физической культуры для укрепления и повышения уровня здоровья, оптимизации
всех граней своей жизнедеятельности [1].
Научные исследования последних лет показывают, что содержание учебных программ часто не
соответствуют личностным интересам современ-

ной молодежи, а устаревшие механизмы формирования навыков самостоятельной учебной деятельности не срабатывают в текущих условиях.
Такие ученые, как Т.В. Аронова, В.М. Богданов, С.Д., Неверкович, А.Б. Муллер, П.К. Петров,
М.В. Прохоров, В.Я. Кикотия и многие другие выделяют, также, насущные проблемы общеобразовательного курса «Физическая культура» содержательного и методического характера, а также кадровые проблемы [1, 5, 6, 7 и др.].
Анализ научно-методической литературы, а
также учет различных объективных и субъективных факторов, определяющих особенности, тенденции и динамику трансформации современного
российского образовательного пространства, позволяет
сделать
вывод,
что
социальнопедагогические условия модельных характеристик
обучения физической культуре на всех образовательных уровнях требуют перманентной концептуальной коррекции, как сознательно спроектированные факторы и обстоятельства, способные оказывать существенное влияние на педагогический
процесс и имеющие значительные интенциональные составляющие. Совокупной результирующей
интенциональных составляющих являются интенционные ценности физической культуры, которые
определяют деятельное отношение человека к своему здоровью и приобщение молодежи к здоровому образу жизни [2, 6].
Качество образования – острая проблема практически для всех государств мира, и Россия здесь
не исключение. Оптимизация модельных характе91
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ристик современного образовательного процесса
должна связываться с формированием профессиональных компетенций, воспитанием творческого
отношения к профессиональной деятельности, с
развитием коммуникативных способностей и
навыками самообразования. Это актуализирует
необходимость расширения и углубления научных
исследований и поиск новых методов и форм в
сфере образования, проектирования, конструирования и моделирования процесса обучения с учетом актуальных социально-педагогических условий.
Чрезвычайно важным в современных условиях
педагогическим обстоятельством, имеющим определяющее влияние на проявление педагогических
закономерностей в преподавании дисциплины
«Физическая культура», является необходимость
внедрения системы дистанционного образования,
во-первых, как перспективной, инновационной
формы образовательного процесса, а во-вторых,
как необходимой и, порой, единственно возможной формы обучения в условиях пандемии
COVID-19.
Различные социологические исследования,
проводимые в последние годы, показывают, что
социальный ценностный вектор в среде современной студенческой молодежи направлен, прежде
всего, на высокий доход через получение качественного образования и построения на этой основе успешной карьеры. Отметим, что этот ценностный ориентир связан по большей части с информационными технологиями, которые в широком
значении формируют современную цивилизационную среду [3].
Физическая культура и повышение двигательной активности с использованием ее средств является самым доступным, биологичным и эффективным способом сохранения и поддержания высокого уровня здоровья. Физкультура и спорт оказывает значительное влияние на жизнедеятельность
человека: его образ жизни, эффективность труда и
качество отдыха.
Многие авторы отмечают, что, несмотря на актуальность проблемы ведения здорового и активного образа жизни, сегодняшняя студенческая молодежь не проявляет достаточного интереса к физической культуре и спорту, и данный социальный
феномен, наряду с важностью задачи здоровьесбережения, находится всего лишь на третьем – пятом
месте в иерархии ценностей современных студентов [6, 7].
Физическая культура, являясь феноменом общей культуры, уникальна по степени и характеру
воздействия на человека, позволяет интегрировать
биологические и социальные аспекты его существования. Более того, некоторые ученые позици-

онируют физическую культуру как базовый вид
общей культуры, от которого зависит не только
физическое состояние организма индивида, но и
уровень сформированности и развития его психики, а также его социальный статус. Исходя из этой
позиции можно утверждать, что современная студенческая молодежь, прежде всего, должна быть
ценностно ориентирована на физическую культуру, которая не только опосредованно, но и подчас
напрямую определяет не только уровень здоровья,
но и качество социального и карьерного роста молодого специалиста в различных областях деятельности [5, 7].
Интенционные ценности физической культуры
чрезвычайно важны. Именно они определяют место, которое занимает физическая культура в жизни социальной группы и отдельного человека,
престижность активного и здорового образа жизни
среди молодежи, уровень сформированности общественного сознания в отношении физкультурно-спортивной деятельности человека.
К интенционным ценностям физической культуры относят:
 биологический, духовный, социальный характер мотивации;
 место физической культуры в общей
иерархии ценностей;
 практическая деятельность в области физической культуры и спорта личности, социальной
группы, социума в целом.
Таким образом, можно выделить следующие
показатели интенционных ценностей:
 отношение индивида (социальной группы,
социума в целом) к физической культуре
 потребности индивида (социальной группы, социума в целом) в физической культуре и
мотивы
 включенность индивида (социальной группы, социума в целом) в процесс освоения ценностей физической культуры [6].
С целью более глубокого изучения показателей
интенционнных ценностей студентов было проведено следующее исследование. В опросе приняли
участие студенты очной формы обучения Севастопольского экономико-гуманитарного института
(филиал) «ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», всего 250 человек. Исследование отношения
студентов к физической культуре и спорту позволило выявить, что большинство из них считает
физическую культуру как необходимое и важное
занятие в современной жизни, которое позволяет
добиться успехов в жизни.
Обработка результатов показала (рис. 1), что,
что абсолютное большинство студентов (65,8%)
считают спортивную деятельность необходимой и
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важной частью жизни молодого человека. Более
50 процентов студентов (53%) воспринимают физическую культуру как развлечение, как приятную
форму проведения свободного времени. Физическую культуру как школу мужества и воспитания
воли воспринимают 22,4% опрошенных. 13%
опрошенных отметили, что занятия физической
культурой дают возможность увереннее чувствовать себя в обществе. 39,7% опрошенных считают,
что занятия физической культурой позволяют

поддерживать себя в хорошей форме: быть стройным, подтянутым, вести здоровый образ жизни.
21% опрошенных воспринимают физическую
культуру как упорный труд и тяжелую работу,
вдвое меньше студентов (10,3%) воспринимают
физическую культуру как интересной занятие. А
вот занятия физической культурой как путь к здоровью воспринимают только 27% респондентов.
Ответы на вопросы предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов более 100%.

Рис. 1. Распределение ответов при определении отношения
студентов к физической культуре и спорту
С целью более детального изучения уровня интенционных ценностей были изучены субъективные факторы, которые влияют на формирование
потребности индивида (социальной группы, социума в целом) в физической культуре и мотивы.
Анализируя личную мотивацию студентов были
получены данные, которые показывают, что на
формирование мотивации к занятиям физическую
культурой существенное влияние оказывают такие
факторы как желание повысить собственную физическую подготовленность (44,2% респондентов)
и желание поддерживать себя в хорошей форме
(39,8% респондентов) (рис. 2).

Более 15% респондентов занимаются физической культурой чтобы произвести впечатление на
окружающих как здоровый и физически развитый
человек. Желание полезно провести время на занятиях физической культурой высказали 10,3%.
Недооценивают студенты важность факторов воспитание культуры движения (4,1%), воспитание
силы воли (2,7%), желания добиться спортивных
успехов (0,9%). К сожалению, почти для 10% посещение занятий по физической культуре стимулирует только сдача зачета. Ответы на вопросы
предполагали многовариантность, поэтому сумма
ответов более 100%.

Рис. 2. Анализ личной мотивации
Далее были проанализированы факторы, влияющие на формирование интереса студентов к физической культуре и спорту (рис. 3). Из числа
опрошенных 44% высказывают мнение, что улучшение качество занятия существенно влияет на
повышение интереса к физкультурно-спортивной
деятельности. Высоко оценили респонденты значимость личности педагога – 38%. Также высоко
оценили респонденты значимость возможности

выбора вида физической активности или вида
спорта – 35%. Увеличением массовых спортивных
мероприятий возможно повысить интерес к занятиям физической культуры считают 17,1% студентов. 17,8% опрошенных отметили значимость возможности заниматься на современной материально-технической базе. Ниже всего респонденты
оценили значимость рекламы – лишь 3,5% считают, что реклама может способствовать повыше93
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нию интереса к физической культуре и спорту.
Также обучающиеся отметили значимость бесплатных оздоровительных услуг для студентов –
46,2%. Затруднились ответить 11,7%. Ответы на
вопросы предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов более 100%. Следует обратить
внимание, что большинство респондентов отме-

чают, что физическая культура – это способ поддержания или улучшения физической формы, но
для половины опрошенных это формальное
утверждение, так как не выделяются конкретные
показатели в частоте знаний физической культурой.

Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование интереса
студентов к физической культуре и спорту
С целью получения достоверного представления об уровне включенность индивида в процесс
освоения ценностей физической культуры анализировались данные о регулярности занятий физической культуры и спортом (рис. 4). В результате
исследования было выявлено что 54,9% опрошенных ведут жизнь с высоким уровнем активности;

13,5% опрошенных занимаются физической культурой и спортом ежедневно; 41,4% – несколько
раз в неделю; 19% занимаются спортом несколько
раз в месяц, 13,7% студентов – несколько раз в год
и 12,4% опрошенных студентов заявили, что не
занимаются физкультурой и спортом вообще.

Рис. 4. Включенность индивида в процесс освоения ценностей физической культуры
Следует обратить внимание, что большинство
респондентов отмечают, что физическая культура
– это способ поддержания или улучшения физической формы, но для половины опрошенных это
формальное утверждение, так как не выделяются
конкретные показатели в частоте занятий физической культурой.
Основным мотивом интереса к занятиям физической культурой должно быть не только желание
быть красивым, современным, но и установка на
управление жизненными силами в различных
жизненных ситуациях, как путь к здоровью, успеху.

Одним из важнейших факторов вопросе сохранения и повышения здоровья детей и юношества
является отношение формирующегося поколения
к физической культуре как к главному элементу
здоровьесбережения и физического совершенствования. Занятия физической культурой –
неотъемлемая часть здорового образа жизни и самосохранительного поведения.
Изучение вопросов организации педагогической деятельности в области физической культуры
позволяет специалистам и ученым выделить определенные проблемы, которые актуализируются в
современных динамично изменяющихся социаль94
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 учет личностно-ориентированного и деятельного подходов в осуществлении обучения физической культуре.
Одним из важнейших социально-педагогических условий, влияющих на современный педагогический процесс в целом, и, в частности, на
процесс обучения физической культуре, является
необходимость глобального перехода педагогической системы на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса COVID19. При этом
принципиально изменяется вся традиционная модельная структура: обучение становится интерактивным, на первое место выходит самостоятельная
работа студентов, при этом значительно интенсивность учебного процесса, увеличиваются объемы перерабатываемой информации.
Студенческая молодежь, прежде всего, должна
быть ценностно ориентирована на физическую
культуру, которая не только опосредованно, но и
подчас напрямую определяет не только уровень
здоровья, но и качество социального и карьерного
роста молодого специалиста в различных областях
деятельности. Интенционные ценности физической культуры отражают главным образом фундаментальное отношение социума к физической
культуре, уровень общественного сознания в отношении физической культуры и спорта. Проявлением интенционных ценностей физической
культуры на уровне общественного сознания является престижность ЗОЖ, популярность спорта,
негативное отношение к «факторам риска». Говоря о ценностном потенциале физической культуры, необходимо иметь в виду два уровня ценностей: общественный и личный, представляющие
механизм преобразования общественных ценностей в личное достояние каждого. Невозможно
обеспечить ЗОЖ конкретному человеку без обеспечения здорового образа жизни всего общества.
Общественное здоровье – такое состояние, качество общества, которое обеспечивает условия
для образа жизни людей, не обремененных заболеваниями, физическими и психическими расстройствами, то есть такое состояние, когда обеспечивается формирование здорового образа жизни. Каждый человек несет определенную частичку
личной ответственности за здоровье всего человечества, но и все человечество в определенной мере
отвечает за здоровье каждого человека. Это основные принципы формирования общественного
здоровья. Определенная новизна этого подхода
требует осознать и руководствоваться тезисом
личной ответственности гражданина за свое, а тем
более общественное здоровье. Этот тезис является
нетрадиционным для отечественного менталитета,
опираясь на давнюю привычку наших людей во
всех кардинальных вопросах относительно

но-педагогических условиях: мотивационные, содержательные, методические и кадровые проблемы.
Модельные характеристики процесса обучения
студентов физической культуре должны обосновываться системным научно-методическим подходом в преподавании, и обеспечивать комплексное
единообразие образовательной среды, межпредметную интеграцию, системную преемственность
всех образовательных уровней, материальнотехническое, технологическое и высококвалифицированное кадровое обеспечение, систему выявления и поддержки одаренной молодежи в области
физической культуры, а также учитывать национальный и региональный фактор.
В общем виде, социально-педагогические условия, как целостная категория, включают совокупные обстоятельства и условия, от которых зависит
процесс или явление. Говоря о социальнопедагогических условиях обучения физической
культуре, мы подразумеваем внешние факторы и
обстоятельства, которые оказывают существенное
влияние на педагогический процесс, сознательно
конструируемый и моделируемый педагогом, интенционально предполагающий (но не гарантирующий) выполнение педагогических задач.
Моделирование является методом научного познания, широко применимым в педагогике, и заключающимся в построении принципиальной
схемы, интенционально отражающий педагогический процесс. Моделирование педагогического
процесса должно удовлетворять трем главным
требованиям: простоте, адекватности и ингерентности.
Моделирование процесса обучения физической
культуре, и, прежде всего, в системе высшего образования, является чрезвычайно актуальной проблемой ввиду необходимости постоянной коррекции и доработки теоретико-педагогических основ
формирования знаний, умений и навыков и их
практической реализации.
При моделировании процесса обучения физической культуре студентов, следует уделять внимание следующим направлениям:
 разработка теоретических аспектов совершенствования процесса обучения, их практическая
реализация с учетом социально-педагогических
условий и национально-регионального компонента
 совершенствование моделей образовательной физкультурно-спортивной деятельности путем
использования инновационных технологий обучения и воспитания
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устройства общественной жизни полагаться на
государство.
В современных условиях сосуществования общества с COVID19 особенно ярко заметна именно
эта взаимообусловленная ответственность.
Оттавская Хартия (ВОЗ,1986) определяет три
основных стратегии содействия улучшению общественного здоровья: пропаганда ЗОЖ с целью создания необходимых условий здоровья; создание
возможности для всех людей раскрывать их полный потенциал здоровья; посредничество между
разными интересами общества с целью содействия
здоровью. Эти стратегии подкрепляются пятью
приоритетными видами деятельности по содействию здоровью:
 Разработка государственной политики содействия здоровью;
 Создание благоприятной среды для здоровья;
 Усиление действий общества в направлении совершенствования здоровья;
 Развитие общественных навыков;
 Переориентация служб охраны здоровья.
Стратегия формирования здорового образа
жизни населения в РФ была сформирована в начале 2020 года и нашла отражение в утвержденной
Министерством здравооранения РФ от 15 января
2020 года Стратегии формирования здорового
образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до
2025 года».
Данная Стратегия определяет цели, задачи и
принципы государственной политики РФ в области общественного здоровья, направленные на
обеспечение национальных интересов. Основой
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является ЗОЖ – образ жизни, направленный на предупреждение возникновения и развития
неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия
поведенческих факторов риска, к числу которых

относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов.
Среди основных направлений решения задач
Стратегии на первом месте стоит формирование
среды, созданию условий, обеспечивающих возможность вести ЗОЖ, систематически заниматься
физической культурой Также уделено внимание
повышению уровня профессиональной подготовки
специалистов по вопросам формирования ЗОЖ.
Реализация современной политики нашего государства в области общественного здоровья невозможна без сформированной системы ценностей
у будущих специалистов сфере физической культуры. Интенционные ценности во многом зависят
от государственной политики по отношению к физической культуре, от роли, которая ей отводится
в образовательном пространстве на всех его уровнях.
Студенческая молодежь, прежде всего, должна
быть ценностно ориентирована на ведение здорового образа жизни, физическую культуру, которая
не только опосредованно, но и подчас напрямую
определяет не только уровень здоровья, но и качество социального и карьерного роста молодого
специалиста в различных областях деятельности.
Акцент в проблеме моделирования современного
педагогического процесса в области физкультурно-спортивной деятельности в высшей школе
должен смещаться в сторону повышения значимости интенционных ценностей физической культуры в структуре ценностных ориентаций студентов.
В значительной мере, решению этой проблемы
должен способствовать поиск, анализ и совершенствование новых инновационных форм, средств и
методик обучения физической культуре студентов, направленных на расширение его возможностей и инструментария, и ориентированных, в том
числе, на дистанционные формы и использование
компьютерных и интернет технологий.
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Sevastopol Institute of Economics and Humanities (branch)
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky
FROM INTENTIONAL VALUES TO PUBLIC HEALTH
Abstract: the article substantiates the need to study intentional values for public health. The author actualizes
the importance of physical education in the modern world, presents the intentional values of physical education and
their indicators. For the purpose of a deeper study of indicators of intentional values of students, the following
study was conducted. The survey was attended by full-time students of the Sevastopol Institute of Economics and
Humanities (branch) of CFU named after V.I. Vernadsky, a total of 250 people. The study of students' attitude to
physical education and sports revealed that most of them consider physical education as a necessary and important
occupation in modern life, which allows them to achieve success in life. Most of the respondents noted that physical education is a way to maintain or improve physical fitness, but for half of the respondents this is a formal statement, since no specific indicators are identified in the frequency of physical education. At the end of the article, the
author concludes that the implementation of the modern policy of our state in the field of public health is impossible without a formed system of values among future specialists in the field of physical education. Intentional values
largely depend on the state policy in relation to physical education, on the role assigned to it in the educational
space at all its levels.
Keywords: health, health improvement, public health, physical education, intentional values
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РОЛЬ ЛФК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
У ВЗРОСЛЫХ С МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖЕЙ
Аннотация: лечебная физическая культура как компонент физической реабилитации применяется при
лечении различных заболеваний в неврологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии, ортопедии,
стоматологии, нефрологии и педиатрии. Грыжа межпозвоночного диска является распространенным заболеванием у взрослых и может ложиться тяжелым бременем как на отдельного человека, так и на общество.
Приблизительно каждый 15-й человек из 10 000 столкнулся с этой проблемой. Эта патология может сопровождаться сильной болью, нередко приводит к инвалидности. Грамотное лечение на начальных стадиях
предотвращает развитие болезни. Это определяется как смещение компонентов диска за пределы межпозвоночного дискового пространства. Людям с межпозвонковой грыжей показаны лечебная физкультура;
физиотерапия – магниты, мышечная стимуляция; лечебное вытяжение на ортопедическом столе или в бассейне, также симметричные и смешанные нагрузки: плавание, пилатес, йога, упражнения с фитболом,
скандинавская ходьба. Оптимальный вид физической активности, комплекс упражнений подбирают индивидуально в зависимости от стадии грыжи межпозвоночных дисков, выраженности болевого и позвоночного симптомов, задач лечения, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, возраста больного.
Лечебная физкультура эффективна для облегчения боли и улучшения функций у людей с симптоматическими межпозвонковыми грыжами.
Ключевые слова: здоровье, оздоровительные упражнения, межпозвонковая грыжа, лечебная физическая культура, физическое упражнение
Цель исследования – систематический обзор
литературы для определения эффективности ЛФК
у пациентов с межпозвонковой грыжей.
Материал и методы исследования
Клинические исследования с параллельными
контрольными группами и мета-анализ. Исследования, оценивающие обзорные статьи, материалы,
тематические исследования и отчеты будут исключены. Никаких ограничений по языку языка
публикации не будет применяться при отборе первичных исследований. Иностранные статьи будут
переведены надлежащим образом с помощью бесплатных языковых переводчиков в Интернете
((Google translate, Bing, Translator, Babelfish и
Applied Languages) для оценки их включения.
Результаты исследования и их обсуждение
Дегенеративные заболевания дисков – это
хорошо задокументированная эпидемиология,
которая может легко вызывать межпозвонковую
грыжу. Грыжа межпозвоночного диска является
одним из наиболее частых специфических
состояний среди всех остеохондрозов, вызывающих межпозвонковую грыжу наряду с
радикулопатией
[8].
Предполагается,
что
корешковая боль возникает из-за воспаления,
раздражения и/или компрессии нерва [9].

Введение
Межпозвонковая грыжа и протрузия диска являются одними из наиболее распространенных
дегенеративных заболеваний позвоночника, которые могут привести к болям в пояснице и корешковым болям в ногах. Это патологическое состояние, которое часто поражает позвоночник у взрослых молодого и среднего возраста. Это состояние
определяется как смещение компонентов диска
(пульпозное ядро или фиброз кольца) за пределы
межпозвоночного дискового пространства [1, 2].
Поскольку за последние несколько десятилетий
число пациентов с межпозвонковой грыжей увеличилось и поскольку систематические обзоры по
этой теме устарели, необходим новый систематический обзор литературы. Последний доступный
систематический обзор и метаанализ, сравнивающий эффективность хирургического вмешательства с консервативным лечением межпозвонковой
грыжи, были основаны на базах данных до октября 2009 г. Однако в нем не сравнивались консервативные методы лечения друг с другом у взрослых пациентов с симптоматическим лечением
межпозвонковой грыжи. Как упоминалось ранее,
активная лечебная физкультура может обеспечить
лучшее результаты, чем пассивные методы.
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Корешковая боль является наиболее распространенной нейропатической болью, достигающей
43% населения [10].
Все структурные изменения при дегенерации
диска, вероятно, инициируются механической
нагрузкой. Изменения замыкательной пластинки
позвонков
встречаются
у
пациентов
с
неспецифической,
изменения
замыкательной
пластинки позвонков регистрируются с частотой
43% для лиц с межпозвонковой грыжей и 6% для
бессимптомной популяции. Важность этого
явления заключается в том, что перелом
замыкательной пластинки позвонка может
привести к декомпрессии, что может привести к
выпячиванию кольца. Грыжа межпозвонкового
диска связана с многократными сдавливающими
нагрузками, возникающими в полностью согнутых
или согнутых позах. Наконец, оказалось, что
аксиальная ротация в сочетании со сгибанием
способствует
радиальному
поражению
фиброзного кольца, в то время как аксиальная
ротация сама по себе этого не делает.
Боль в спине является одним из наиболее
распространенных заболеваний в современном
обществе,
поскольку
60-80%
населения
испытывали ее хотя бы раз в своей жизни. Среди
заболеваний, связанных с болью в спине,
межпозвонковая грыжа
является
наиболее
распространенным
заболеванием,
уменьшая
нормальный изгиб позвоночника и создавая
мышечную скованность. Это также вызывает
постоянную боль в спине и укол нервного
корешка между ног, поскольку затрудняет
правильное сидение и искажает осанку, а также
возникают проблемы с равновесием и ходьбой изза ослабленных мышц, окружающих позвоночник.
Эти симптомы становятся серьезными из-за
нарушения функции диска, вызванного грыжей,
что затрудняет поддержание положения сидя или
стоя, поскольку оно не способно рассеивать
воздействие, оказываемое на спину. Необходима
постоянная
медицинская
помощь
и
функциональное восстановление, поскольку эти
симптомы могут вызвать рецидив заболевания в
той же области и образование грыжи в других
сегментах. Следовательно, необходимо выполнять
раннюю подготовку, упражнения и тренировки.
Клинические
тесты,
используемые
для
локализации грыжи диска в поясничном отделе
позвоночника, включают стойку на одной ноге со
стула, стояние на носках и пятке одной ноги,
подъем
бедра
из
положения
сидя
с
сопротивлением и ряд других тестов для оценки
мышечной силы [11]. Положительные результаты
этих тестов свидетельствуют о компрессии нерва
или нескольких нервов в поясничном отделе

позвоночника, иннервирующих мышцы нижних
конечностей. В целом, грыжа диска или протрузия
диска в нижней части спины приводит к потере
физических
функций,
включая
силу
и
выносливость мышц кора и ног [13]. Кроме того, у
пациентов с межпозвонковой грыжей последовательно сообщалось об ограничении поясничного
диапазона движений во время сгибанияразгибания и бокового наклона [14].
Хирургическое вмешательство у пациентов в
возрасте от 18 до 89 лет с грыжами
межпозвоночных дисков показало улучшение их
индекса инвалидности и физических функций.
Хирургическое лечение грыжи поясничного
отдела позвоночника привело к большему
улучшению первичных и вторичных результатов
по сравнению с консервативным лечением.
Однако хирургические операции включают
интраоперационные
и
послеоперационные
осложнения и повышенную частоту рецидивов
грыжи диска. С другой стороны, было показано,
что консервативные методы лечения приводят к
результатам,
эквивалентным
хирургическим
вмешательствам в долгосрочной перспективе.
Пассивные процедуры в рамках неоперативного
лечения, такие как массаж, горячая и холодная
терапия и ультразвук, оказались неэффективными
для улучшения инвалидности, боли или
физической функции у пациентов. Напротив, было
показано, что несколько методов лечения типа
физических упражнений уменьшают боль,
инвалидность, тяжесть симптомов и вероятность
рецидива в дополнение к существенному
улучшению физической функции.
Упражнения типа Маккензи, в частности,
основаны на пассивном и активном разгибании
поясничного
отдела
позвоночника. Он
используется для диагностики и лечения БНС. В
зависимости
от
положения
позвоночника
пульпозное ядро межпозвонкового диска может
мигрировать кзади, кпереди и латерально. Было
показано, что положение разгибания поясничного
отдела по типу Маккензи уменьшает смещение
назад поясничного студенистого ядра. Несколько
исследований показали улучшение функциональных возможностей и интенсивности боли
после лечения по методу Маккензи у пациентов с
острой межпозвонковой грыжей. Тем не менее,
существует ограниченное количество данных,
подтверждающих эффективность протоколов
Маккензи
у
пациентов
с
хронической
межпозвонковой грыжей.
В предыдущих исследованиях, в которых
изучалось влияние упражнений типа Маккензи на
уменьшение тяжести межпозвонковой грыжи,
использовались
пациенты
с
острой
или
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хронической неспецифической межпозвонковой
грыжей, связанной с радикулопатией или без нее;
однако без хирургических вмешательств на
пояснице в анамнезе. Эффективность метода
McKenzie для лечения острой и хронической
межпозвонковой
грыжи
была
показана
уменьшением боли на ~4-9 баллов и уменьшением
инвалидности на ~5 баллов по шкале от 0 до 100
по сравнению со стандартной и пассивной
терапией. Механизм лечения методом Маккензи
основан на миграции студенистого ядра внутри
межпозвонкового
диска
при
различных
положениях позвоночника. В случае грыжи диска
фиброзное кольцо разрывается, и миграция
студенистого ядра во время упражнений Маккензи
невозможна. Кроме того, у пациентов после
операций на поясничном отделе отмечается
повышенная
частота
кратковременных
и
длительных рецидивирующих болей в спине и
ногах, грыжи диска и, следовательно, снижение
содержания студенистого ядра.
Исследования, в которых использовалось
поясничное разгибание в качестве неоперативной
терапии, немногочисленны и включали пациентов,
которым не проводилось никакого хирургического
вмешательства. Кроме того, измеренные исходы
силы нижних конечностей в этом случае
минимально исследуются после вмешательств по
лечению межпозвонковой грыжи. Текущие
двухмесячные интервенции с упражнениями
привели к улучшению индекса инвалидности,
интенсивности боли, подвижности в поясничном
отделе и односторонней и двусторонней силе
нижних конечностей. Кроме того, через 3 месяца
наблюдения инвалидность и боль по-прежнему
были на более низком уровне, чем исходная
оценка.
Предыдущие исследования также показали
улучшение индексов инвалидности и боли, а
также поясничной функции с помощью программ
упражнений типа. Упражнения Маккензи показали
большее влияние на индекс инвалидности, чем
другие виды лечения, такие как школа спины,
электрофизические
агенты
и
стандартная
физиотерапия
(массаж,
лазерная
терапия,
чрескожная электрическая стимуляция нервов).
Другие показали, что другие виды упражнений,
такие как стабилизирующие упражнения и
хиропрактика, превосходили метод Маккензи в
снижении инвалидности и интенсив-ности боли.
Похоже, что превосходство эффектов метода
Маккензи над другими упражнениями и
терапевтическими вмешательствами зависит от
типа вмешательства. Пациент показал стойкое
улучшение показателей инвалидности и боли
через 3 месяца после окончания вмешательства с

упражнениями. Однако нецелесообразно связывать стойкое снижение показателей инвалидности
и боли с периодом лечения. Тем не менее, пациент
не сообщал ни о физической активности, ни о
специальном лечении в течение 3 месяцев
наблюдения. Было показано, что метод лечения
Маккензи снижает инвалидность и неприятные
симптомы в течение периода наблюдения до 104
недель после лечения.
Не
все
исследования,
в
которых
использовались упражнения типа Маккензи,
показали это улучшение. Например, тренировка
поясничного разгибания с отягощениями в
течение 12 недель не улучшила поясничный или
стоячий объем движений во время теста Шофера
на сгибание и разгибание. Напротив, 1 или 2
сеанса поясничного разгибания в течение 12
недель приводили к улучшению амплитуды
движения поясничного отдела позвоночника при
сгибании и разгибании. Противоречивые результаты были связаны с исходным низкими болевыми
ощущениями до лечения, которое продемонстрировало улучшение после лечебной физкультуры.
Тем не менее, это увеличение объема движений
могло способствовать снижению интенсивности
боли и инвалидности пациента.
Упражнение, в частности, направлено на
активное укрепление многобугорчатых мышц и
поперечных мышц живота, глубоких мышц
спины; следовательно, упражнения на поясничную
устойчивость необходимы для стабилизации
сегментов позвоночника и оживления местных
мышц вокруг спины. Однако упражнения на
устойчивость поясницы трудно выполнять в
острой фазе, когда боль в спине сильная, и они не
решают проблемы с тазом, такие как
нестабильность крестцового сустава, поскольку
они фокусируются только на местных мышцах
туловища. Чтобы компенсировать эти недостатки,
пациенты
выполняют
упражнения
с
использованием оборудования, которое можно
использовать на ранних стадиях, которое
стимулирует не только глубокие мышцы, но и
мышцы всего туловища и создает стабильность
туловища.
Нынешнее вмешательство в упражнения
показало значительное влияние на силу нижних
конечностей. Хотя пациент не выполнял никаких
упражнений с отягощениями и даже никаких
других упражнений, кроме упражнений типа
Маккензи, его сила одностороннего разгибания
ног и двустороннего жима ногами увеличилась на
17 кг и 70 кг соответственно. Предыдущие
исследования показывают, что мышечная сила,
скорее всего, улучшится после силовых и
стабилизирующих упражнений у пациентов с
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межпозвонковой грыжей [1]. Упражнения на
поясничное
разгибание
улучшили
силу
поясничного разгибания; однако упражнение было
связано с сопротивлением. В исследованиях,
изучавших влияние упражнений типа Маккензи,
результаты силы были недостаточными. Кроме
того, в предыдущих исследованиях измерялась
сила поясничной области, тогда как ни одно
исследование не проверяло силу нижних
конечностей после лечения по методу Маккензи.
Компрессия нерва, наблюдаемая при грыже диска,
в основном связана с потерей мышечной силы.
Необходимы
дополнительные
исследования,
чтобы оценить, могут ли упражнения типа
Маккензи улучшить силу нижних конечностей за
счет декомпрессии седалищного нерва.
Таким
образом,
эффективность
метода
Маккензи у пациентов с операциями на
поясничном отделе в анамнезе и грыжей диска
сомнительна. Тем не менее, исходя из общей
эффективности метода Маккензи у пациентов с
неспецифической межпозвонковой грыжей, было
высказано предположение, что это вмешательство
позволит уменьшить боль и инвалидизацию у
пациента с операциями на позвоночнике в
анамнезе. В этом исследовании метод Маккензи
использовался для лечения пациента, перенесшего
две предыдущие операции на поясничном отделе
позвоночника и испытавшего периодические боли
в спине и ногах после обеих операций.
Заключение
Межпозвонковая грыжа является наиболее
частой причиной ограничения деятельности у людей в возрасте <45 лет, кроме того, это ложится
тяжелым бременем на личность и общество. Лечение часто включает обучение пациентов, физиоте-

рапию, альтернативные методы медицины и фармакотерапию. Если эти стратегии терпят неудачу,
хирургическое вмешательство обычно рекомендуется.
Лечебные упражнения – это физиотерапевтические вмешательства, которые эффективно облегчают боль и улучшают функции у пациентов с
межпозвонковой грыжей. ЛФК является популярным подходом для клиницистов и исследователей
при консервативном лечении пациентов с межпозвонковой грыжей. На сегодняшний день по этой
теме опубликовано несколько систематических
обзоров. Однако существующие систематические
обзоры устарели, и они сравнивали ЛФК с другими консервативными физиотерапевтическими
вмешательствами.
Как указывалось, ранее, неинвазивное консервативное лечение является выбором первой линии
для большинства пациентов с межпозвонковой
грыжей. Следовательно, необходим систематический обзор и мета-анализ для оценки эффективности ЛФК при межпозвонковой грыже.
Таким образом, ограничения этого систематического обзора будут уменьшены, а выводы о результатах будут улучшены. В этом обзоре был
проведен мета-анализ исследований, в которых
пациенты с межпозвонковой грыжей подвергались
хирургическому вмешательству, а также исследований, в которых пациенты не подвергались хирургическому вмешательству. Наши результаты
будут важны для уточнения того, какой тип
упражнений наиболее эффективен при межпозвонковой грыже. Из полученных результатов
можно сделать выводы для будущих исследований.
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THE INFLUENCE OF EXERCISING THERAPY IN THE HEALTH PROCESS
IN ADULTS WITH INTERVERTEBRAL HERNIATION
Abstract: therapeutic physical education as a component of physical rehabilitation is used in the treatment of
various diseases in neurology, cardiology, pulmonology, traumatology, orthopedics, dentistry, nephrology and pediatrics. Herniated disc is a common disease in adults and can place a heavy burden on both the individual and society. Approximately every 15th person out of 10,000 has encountered this problem. This pathology can be accompanied by severe pain, often leads to disability. Proper treatment at the initial stages prevents the development of
the disease. This is defined as the displacement of the disk components beyond the intervertebral disk space. People
with intervertebral hernia are shown physical therapy; physical therapy – magnets, muscle stimulation; therapeutic
stretching on an orthopedic table or in a swimming pool, as well as symmetrical and mixed loads: swimming, pilates, yoga, fitball exercises, Nordic walking. The optimal type of physical activity, a set of exercises are selected
individually depending on the stage of herniated intervertebral discs, the severity of pain and spinal symptoms,
treatment tasks, the presence of concomitant diseases, contraindications, the age of the patient. Physical therapy is
effective for pain relief and improvement of functions in people with symptomatic intervertebral hernias.
Keywords: health; health exercises; intervertebral hernia, therapeutic physical education, physical exercise
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности и особенности организации обучения иностранному языку на учебных занятиях в высшей педагогической школе в онлайн формате. Цель данной статьи заключается в описании эффективных методов и приемов обучения иностранному языку в дистанционном
формате. Дается анализ особенностей обучения говорению на иностранном языке, также рассматриваются
способы повышения мотивации изучения иностранного языка в дистанционном формате. Основными методами данного исследования являются анализ научной литературы, посвященной приемам методики преподавания иностранных языков и обоснование основных принципов организации обучения иностранному
языку в формате дистанционного обучения. Авторами выявлены и описаны методы и приемы обучения говорению в онлайн формате в высшей педагогической школе. Разработаны рекомендации для преподавателей и примерные задания, позволяющие разнообразить процесс обучения иностранному языку. Авторы исследования приходят к выводу, что обучение говорению на иностранном языке в дистанционном формате
представляет собой сложный процесс, который требует грамотной подготовки, но в то же время позволяет
использовать возможности интерактивных образовательных программ и платформ при обучении в высшей
школе, что ведет к эффективному усвоению материала обучающимися.
Ключевые слова: занятие по иностранному языку, говорение, коммуникативная компетенция, речевые
умения, будущий учитель, мотивация
В настоящее время дистанционный формат
обучения иностранному языку стал неотъемлемой
частью процесса образования вместе с традиционными формами обучения. В первую очередь это
обусловлено развитием информационных технологии по всему миру и в нашей стране, что несомненно дает возможность сделать процесс обучения более эффективным.
В данном исследовании под дистанционным
обучением мы понимаем образовательный процесс с использованием современных информационных технологий посредством глобальной сети
Интернет [3].
Качество обучения в любом формате зависит
как от преподавателя (использование целесообразных методов и приемов, отбор материала, соответствующего целям, ориентированность на интересы и возраст обучающихся и т.д.), так и от студентов (мотивация к изучению иностранного языка, трудолюбие, усердие и т.д.) [1]. Дистанционный формат обучения имеет свои отличительные
особенности, которые необходимо учитывать преподавателю [4]. Во-первых, обучение в онлайн
формате предполагает наличие у преподавателя и
студентов необходимого оборудования, а именно:
компьютер, камера, микрофон, подключение к сети Интернет, установленное программное обеспечение платформ. Это требует дополнительной
подготовки [7].

Обучение иностранному языку в дистанционном формате позволяет обучающимся обмениваться информацией вне зависимости от времени
и их местонахождения, что является несомненным
плюсом [2]. Также, онлайн формат дает возможность использования интерактивных образовательных программ и различных платформ на занятиях по иностранному языку в высшей педагогической школе. Такая возможность делает занятия
по иностранному языку разнообразнее и повышает
мотивационный настрой будущих учителей, что
делает обучение эффективнее.
При изучении иностранных языков студенты
высшей школы могут сталкиваться с такими психологическими барьерами, как стеснение, неуверенность в себе [9]. Особенно часто барьеры
встречаются при обучении говорению (вид речевой деятельности, при помощи которого осуществляется устное общение). Обучение говорению предполагает развитие у студентов коммуникативных навыков на иностранном языке в зависимости от ситуации общения [8]. Говорение на
иностранном языке представляет собой сложный
вид речевой деятельности и предполагает такие
форматы как монолог, диалог, дискуссия. Говорение связано не только с лексическими и грамматическими нормами языка, но и с национальнокультурным компонентом страны изучаемого языка. Овладение иноязычной речью представляется
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невозможным без знания культуры и традиций
страны изучаемого языка [6]. Взаимосвязь лингвистической и социокультурной компетенций необходимо учитывать при обучении будущих учителей иностранным языкам в дистанционном формате.
Дистанционный формат обучения дает возможность каждому студенту раскрыть свои способности и сделать обучение комфортным для
всех обучающихся. Так, например, преподаватель
может делить студентов на группы во время занятий в формате онлайн (функция «сессионные залы»). Деление может зависеть от интересов или
основываться на уровне владения языком. Такой
прием позволяет повысить мотивацию студентов
при выполнении различных заданий в микрогруппах или в парах, повышается их интерес к выполнению заданий, также помогает сплотить студентов в группе [5]. Можно использовать задания,
направленные на формирование навыков монологической речи, в процессе которых преподаватель
общается с каждым студентом один на один.
Остальные студенты группы не участвуют в беседе и не слышат разговор. Таким образом, это позволяет многим студентам чувствовать себя более
уверенно. Студенты знают, что никто, кроме преподавателя, их не слышит, следовательно, они не
зацикливаются на возможных ошибках и не отвлекаются на других студентов. Преподаватель, в
свою очередь, имеет возможность беседовать с
каждым студентом, исправлять ошибки, что повышает уровень владения иностранным языком и
позволяет осуществлять индивидуальный подход
в обучении иностранному языку через распределение заданий, дифференцированных согласно
уровню владения иностранным языком обучающимися по шкале CEFR [12].
В данной статье мы рассматриваем методы и
приемы обучения говорению студентов высшей
школы в дистанционном формате. Мы постарались обобщить наш опыт и предложить некоторые
варианты заданий для развития речевых навыков у
обучающихся.
Для того, чтобы студенты включились в работу, мы предлагаем начинать каждое занятие с речевой разминки (“warming up”). Необходимо учитывать тот факт, что большая часть студентов
находится дома, и часто им достаточно тяжело
сосредоточиться на занятии. Речевая разминка
может включать в себя обсуждение погоды, новостей, социальных или политических событий,
праздников и т.д. Преподаватель также может вывести иллюстрацию или фото на экран и, используя её в качестве визуальной опоры, предложить
студентам описать, что они видят на экране, повторив таким образом лексику предыдущего уро-

ка. Альтернативный вариант разминки предполагает выведение студентами собственного изображения на экран (функция «поделиться экраном») и
обсуждение с одногруппниками интересной для
них информации в рамках изучаемой темы. Данный этап позволяет «настроиться» на занятие, потренировать навыки произношения и повторить
лексический и грамматический материал предыдущих уроков.
Для развития навыков диалогической речи
предлагаем использовать задания с делением студентов на «сессионные залы». Например, составление диалога в рамках предлагаемой ситуации,
ответ на вопросы в рамках изучаемой темы (Family, Hobbies, Everyday Routine etc.). В частности,
упражнение «Интервью» оказалось достаточно
эффективным и мотивирующим обучающихся на
развитие навыков говорения в формате дистанционного обучения. В ходе упражнения каждая пара
студентов получает карточку, в которой прописаны роли студентов и задание. Например:
Student A – an interviewer; Student B – a guest (a
famous person – an actor / film director, a musician, a
model, a writer, a painter etc).
Student A – You are an interviewer. Ask your
partner the following questions.
Student B – You are a famous person (choose your
favorite actor / film director / musician / model / writer / painter etc. Answer Student A’s questions.
Определяется тематика для обсуждения (опционально в зависимости от уровня это могут быть:
список вопросов / отдельные слова для составления вопросов / общие темы для обсуждений).
Например:
Beginner / Elementary – What is your favorite
book and why?
Pre-Intermediate – What _your favorite book and
why?
Intermediate / Upper-Intermediate – Reading as a
hobby.
Карточки с заданиями высылаются каждой паре студентов отдельно с помощью чата. Преподаватель обозначает лимит времени для выполнения
данного задания, после чего осуществляет мониторинг выполнения упражнения, по очереди посещая «сессионные залы», помогает студентам в
коммуникации и корректирует возможные ошибки.
По истечении времени дистанционного выполнения упражнения «Интервью» преподаватель закрывает сессионные залы и осуществляет проверку результатов интервью у каждой пары во фронтальном режиме путем краткого монологического
высказывания о партнере. Например: Name 3 interesting facts you have found out about your partner.
Тем самым проходит дополнительная активизация
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грамматических навыков в зависимости от структуры вопросов интервью. Например, активизируется грамматический материал Present Simple 1st
person and 3rd person (I like painting in my free time
→ Tanya likes painting in her free time).
Эффективное формирование умений монологической речи при дистанционном формате обучения возможно осуществлять с помощью упражнений на говорение с использованием визуальных
опор, в частности, сравнение ситуационных картинок и ответ на вопрос за обозначенный лимит
времени (1-2 минуты). Упражнение основано на
формате Кембриджского экзамена на уровень владения английским языком (FCE) [11].
Выполнение подобного упражнения студентами способствует активизации важного умения
спонтанной речи, даёт возможность применить
изученный ранее лексический или грамматический материал. В зависимости от задач конкретного занятия преподаватель дает обучающимся целевую установку на использование клише выражения собственного мнения (I think, I believe, As
for me, Personally, etc), определенного набора лексики (согласно темам картинки – Jobs / Hobbies /
Holidays etc.), грамматического материала (Present
Simple / Present Continuous / Present Perfect etc.).
По результатам выполнения упражнения можно
провести голосование на лучший монолог, что
способствует тренировке навыков аудирования,
опционально преподаватель может поощрять обучающихся задавать вопросы по прослушанным
монологам в группе.
Особое внимание в процессе обучения иностранному языку уделяется формированию навыков произношения. Наряду с традиционными методами (использование tongue twisters, упражнение на произношение, хоровое повторение, listen
and repeat) для дистанционного формата предлагается такой вариант методики shadowing, как дублирование короткого отрывка видео (фильм / сериал / анимация) длительностью от 30 секунд до 2
минут [10]. Преподаватель подбирает видеоотрывок с учётом языкового уровня обучающихся, их
возрастных особенностей и количества участников
проекта. Проект может выполняться в парах /
группах из 3 человек (большее количество участников не рекомендуется). Длительность проекта
составляет несколько недель, включает в себя
овладение технической стороной задания (дублирование отрывка выполняется в программе
ClipFlair), обсуждение произносительных особенностей (интонационный рисунок и потенциально
сложные звуки), лексических и грамматических
особенностей текста скрипта, тренировочная читка скрипта видеоотрывка (с Internet Movie Script
Database), непосредственная индивидуальная ра-

бота обучающихся в ClipFlair и представление и
обсуждение готового проекта онлайн [10].
Дополнительным способом дистанционного
повышения мотивации и развития творческих способностей студентов высшей школы является задание «Сказка». Преподаватель выводит на экран
иллюстрации в логической последовательности.
Студенты должны составить рассказ или рассказать сказку по данным иллюстрациям. Каждый
студент говорит предложение по очереди, один за
другим. Обучающиеся должны быстро реагировать, т.к. им не дается времени на размышление.
«Сказка» может быть привязана либо к лексическому материалу, либо к грамматическому.
Например, придумать сказку во времени Past Simple.
Обучение в дистанционном формате позволяет
использовать песенные композиции во время занятий. Прослушивание песен можно использовать
на этапе аудирования, который переходит в говорение. Обращение к песенному материалу способствует развитию творческих способностей студентов высшей школы, приобщению их к культуре
изучаемого языка. Музыку можно рассматривать
как психотерапевтическое средство, которое позволяет снять утомляемость студентов во время
обучения иностранному языку. Например, прослушать песенный материал на иностранном языке, а затем предложить студентам познакомиться с
текстом песни (можно выводить на экран при помощи функции «поделиться экраном»), попробовать сделать перевод теста песни, а далее обсудить
песню со студентами. Например: “Do you like this
song?”, “What is this song about?”, “Do you know
this singer?” и т.д. Затем можно спеть песню вместе. Как правило такой вид заданий интересен для
студентов. Они с удовольствием предлагают песенный материал для прослушивания самостоятельно.
Для овладения социокультурной компетенцией
при обучении говорению на иностранном языке в
высшей школе предлагаем использовать на занятиях в дистанционном формате виртуальные экскурсии (сайт artsandculture.google.com). Студентам
предлагается рассказать об одной из достопримечательностей Англии, используя презентации с
иллюстрациями. Каждый студент готовит такого
рода доклад-презентацию, остальные студенты
могут задавать вопросы. В зависимости от уровня
владения языком имеется возможность усложнять
задание, например, виртуальные экскурсии по
картинным галереям или музеям страны изучаемого языка.
По нашему мнению, использование предложенных заданий на занятиях по иностранному
языку в высшей педагогической школе делает
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процесс обучения говорению в дистанционном
формате разнообразнее, повышает мотивацию
обучающихся. Также, такого рода задания помогают избежать переутомления студентов во время
занятий.
Считаем, что данные задания являются универсальными и их можно использовать при введении
и закреплении различного лексического и грамматического материала на занятиях в онлайн формате.
В конце каждого занятия предлагаем подводить
итог вместе со студентами, уточнять, какие задания понравились, а что они хотели бы поменять
или изменить. Рефлексия дает возможность преподавателю учитывать пожелания студентов при
подготовки следующих занятий и делать их более
интересными и эффективными.

Итак, изучение иностранных языков в дистанционном формате представляет собой сложный
взаимосвязанный процесс, который требует терпения и определенной подготовки как преподавателя, так и студентов. Важно, чтобы преподаватель был сам вовлечен в предмет и стремился сделать занятие интересным для обучающихся. В
данном исследовании мы постарались выделить
основные сложности, с которыми сталкивается
преподаватель при обучении говорению в онлайн
формате. Также в статье представлены примеры
заданий, которые можно использовать при обучении иностранному языку. Они являются, на наш
взгляд, универсальными и адаптируемыми к процессу обучения любому иностранному языку.
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TEACHING SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE DISTANT LEARNING SESSIONS
Abstract: the article discusses possibilities and specifics of organizing foreign language teaching process during
online learning sessions within higher pedagogical school. The purpose of this article is to describe effective methods and techniques of distant foreign language teaching. The paper analyzes specifics of training students’ foreign
language speaking skills, along with ways to increase the students’ motivation of learning foreign languages online.
The main methods of this research include analysis of scientific literature devoted to the methods of teaching foreign languages and substantiation of the basic principles of organizing foreign language teaching within the distance learning process. The authors have identified and described methods and techniques of organizing speaking
activities online at higher pedagogical school. Recommendations for teachers and sample tasks have also been developed to diversify the process of teaching a foreign language. The authors of the study conclude that teaching
how to speak a foreign language online is a complex process that requires efficient preparation, but at the same
time allows teachers to use the possibilities of interactive educational programs and platforms when teaching at
higher school, which leads to effective assimilation of the material by students.
Keywords: foreign language lesson, speaking, communicative competence, speaking skills, future teacher, motivation
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Красноярский техникум транспорта и сервиса

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
СИБИРИ, НА ПРИМЕРЕ КГАПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ
ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»
Аннотация: в статье рассматривается профориентационная работа, как неотделимая часть образовательного процесса. Модернизация российского образования направлена на повышение качества подготовки
специалистов всех уровней. Подготовке рабочих кадров, способных вносить больший вклад в экономический рост и социально-экономическое развитие региона, поможет модернизированная система образования, которая будет выпускать специалистов с востребованными профессиональной квалификацией и общими широкими и взаимозаменяемыми навыками. Это позволит решать необходимость увеличения производительности и конкурентоспособности экономики в регионе. Эффективная профессиональная ориентация рассматривается в качестве предпосылок профессионального самоопределения и достижения состояния успешности в сфере профессионального образования. Создание инфраструктурных единиц: учебных
центров профессиональных квалификаций, многофункциональных центров прикладных квалификаций, на
предприятиях – подразделений учебных заведений, сформирует перспективное направление региона Сибири. Применение кластерного инструментария повысит получение положительного решения проблем, деятельность кластера, опирается на научный и технический потенциал территории.
Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка, формирование ресурсных центров, модернизация российского образования, образовательные кластеры
Развитие промышленного потенциала региона
Сибири в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» связано с созданием новых рабочих мест. Для формирования системы подготовки кадров и ее адаптации к перспективным потребностям компаний,
необходимо опережать рынок труда, осваивать
новые практические навыки и знания, внедрять
новые технологические решения, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.
Система образования – это опора и кузница высококвалифицированных кадров. Следует определить вектор развития подготовки и переподготовки кадров, которые построят будущее, для этого
необходимо идти в ногу с происходящими изменениями, с помощью своевременной и совместной
работой образовательных организаций и работодателей.
Современное развитие бизнеса, технологий, отраслей, инноваций и стратегические задачи России, требует от системы образования реакции на
запросы рынка труда. Необходима совместная работа с работодателями, для оценки перспективы
профессий: от самых успешных компаний, до небольших инновационных компаний.
Успешная карьера зависит от желания обучающихся осваивать профессии. А предложить качественные и интересные образовательные программы и продемонстрировать их важность – это
задача образовательных организаций [2].

Решение проблемы удаленности от рынков
сбыта, возможно, с развитием транспортной инфраструктуры. Значение транспорта для региона
Сибири очевидно: при помощи транспорта в экономику вовлекаются новые территории, природные ресурсы, повышается мобильность населения,
повышается качество жизни. Быстрые темпы автомобилизации, рост пассажиропотоков и грузопотоков влечет за собой прирост транспортной
инфраструктуры. Изменения в автомобилестроение продолжаются в количественном и качественном измерение. Продолжается строительство автодорог, возрастают объемы грузоперевозок, растет количество автовладельцев, и увеличивается
объем автосервисных услуг. Все эти процессы
требуют обеспечения квалифицированными кадрами. Трудовые ресурсы, работающие в транспортной сфере, всегда высоко востребованы. Дефицит квалифицированных кадров, является важной проблемой отрасли. Для автотранспортной
отрасли, подготовка и переподготовка кадров,
становится более значимой в работе транспортнодорожного комплекса региона Сибири.
Появляется необходимость лицензирования новых основных профессиональных образовательных программ, а также разрабатывать программы
профессионального обучения, с целью подготовки
кадров, для предприятий транспортной инфраструктуры.
Изменившиеся требования к профессиональной
компетентности современного специалиста дела110
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ют необходимым внесение соответствующих изменений в области профессиональной ориентации
[7].
В соответствии с запросами рынка труда и требованиями к результатам освоения основных образовательных программ, выпускники должны
обладать соответствующими направлениями компетенций, которые обеспечат их конкурентоспособность [4].
Повышаются требования к качеству подготовки
специалистов, зависящие от самоопределения выпускников среднего профессионального образования и учащихся общеобразовательной школы.
Прослеживается и актуализируется тенденция развития среднего образования, в условиях рынка
труда усиливается его взаимосвязь с профессиональным образованием и профессиональной ориентацией [3].
Изменения в экономической и социальной сферах носят перманентный характер и требуют постоянного мониторинга и своевременных преобразований в системе подготовки специалистов с учетом перспектив развития [1].
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов для транспорта, постоянно задумываются о перспективах развития.
КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта
и сервиса» приобретает региональное и межрегиональное значение, так как существует потребность
региона в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров для автотранспортной отрасли.
Определяя векторы развития техникума, необходимо выбрать эффективные способы достижения результатов в подготовке кадров, востребованных в автотранспортной отрасли, высока динамика появления новых задач в транспортной
отрасли и в сфере профессионального образования.
Коллектив техникума включился в основные
федеральные проекты, направленные на развитие
профессионального образования:
-чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия») с постепенным
расширением перечня компетенций и включением
в чемпионат юниоров;
-лицензирование основных программ профессионального образования по профессии и специальности из списка ТОП-50;
-внедрение в практику в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, методики независимой государственной итоговой аттестации;
-участие в реализации проекта Академии Ворлдскиллс, по повышению квалификации преподава-

телей (мастеров производственного обучения), по
стандартам Ворлдскиллс;
- участие в реализации профориентационного
проекта Союза Ворлдскиллс «Билет в будущее»;
- участие в реализации проекта «Обучение
граждан предпенсионного возраста 50+»;
- получение гранта на обеспечение материально-технической базы техникума, для получения
профессионального образования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка
труда.
- участие в проекте «Обучение граждан, пострадавших от COVID-19».
Участие в данных проектах принесло положительные плоды:
-повысилась квалификация педагогических работников техникума;
-повысилось качество профессиональной подготовки студентов;
-запущен механизм переноса практики Ворлдскиллс в образовательный процесс;
-укрепились лидерские позиции техникума
среди однопрофильных учреждений среднего
профессионального образования региона Сибири;
-повысился рейтинг техникума среди учащихся
школ и их родителей;
-приобретены программные продукты и современное оборудование, позволяющее применять
дистанционные образовательные технологии;
-установлены партнерские отношения с предприятиями-работодателями региона Сибири.
Перечисленные векторы развития техникума
были определены внешними вызовами. Из числа
внутренних проектов можно назвать организационно-управленический проект «Создание специализированной структуры «SkillsPark», которому
был присвоен статус краевой инновационной
площадки на период создания и запуска. Среди
приоритетных задач данной структуры - установление партнерских отношений с профильными
предприятиями на долгосрочной основе.
Опыт работы в условиях пандемии показал, что
обучение в смешанном формате позволяет оптимизировать содержание под индивидуальные потребности и способности студента, развивать академическую самостоятельность. Что относится к
мотивированным студентам, при низкой мотивации смешанный формат обучения представляется
проблематичным.
Анализ результатов обучения граждан, пострадавших от COVID-19, показал, что требуется расширение перечня программ профессионального
обучения, которые можно реализовывать на базе
мастерских техникума с применением смешанного
формата.
Выявлены и слабые места:
111
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-низкая мотивация многих студентов к овладению профессией или специальностью, среди них
высокий процент тех, кто не определился относительно своей будущей профессиональной деятельности;
-недостаточная методическая квалификация
мастерского состава;
-узкопрофильный набор программ профессионального обучения.
Проблемой является и недостаточный уровень
владения дистанционными технологиями обучения у педагогических работников техникума. В
условиях дистанционного обучения требуется
тщательная проработка учебного ресурса: необходимо представлять видео- и аудио записи, презентации, игры, фильмы.
Образовательная организация самостоятельно
формирует формы и системы стимулирования повышения знаний и компетенций работников, которые обеспечивают качество образовательных
услуг, конкурентоспособность организации в подготовке кадров в соответствии с потребностями и
запросами рынка труда [4].
В числе важнейших проблем, остаётся налаживание партнерских отношений, с профильными
автотранспортными предприятиями, для взаимовыгодного сотрудничества, в которых студенты
техникума могли бы проходить производственную
практику, под руководством наставника - работника предприятия, при осуществлении независимой оценки качества подготовки студентов, проводились бы различные мероприятия и совместные конкурсы профессионального мастерства.
Техникум вошел в состав партнеров ПАО "НК
"Роснефть" по подготовке кадров для реализации
проекта «Восток-Ойл». Перед коллективом стоит
новая задача по подбору кандидатов на обучение,
готовых работать вахтовым методом, также предстоит разработать образовательные модули, учитывающие специфику техники и арктические
условия работы.
Реализация обозначенных задач, позволит решить ключевые проблемы – обеспечение доступности инфраструктуры техникума и её эффективного использования для кадрового обеспечения
предприятий региона Сибири.
Согласно Стратегии социально-экономического
развития Красноярского края продолжается реализация мер, направленных на развитие пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным
транспортом, сохранение и развитие портов Диксона и Хатанги. Потребность в рабочих кадрах и
специалистах на судах и портах Енисея является
стабильно высокой. Серьезное внимание уделяется развитию подготовки специалистов для речного
транспорта.

Благодаря высокой заинтересованности со стороны социального партнера - АО «Енисейское
речное пароходство» в техникуме открыта презентационная конкурсная площадка по компетенции
«Эксплуатация судов водного транспорта» для
проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края.
АО «Енисейское речное пароходство» является
инвестором оснащения конкурсной площадки.
Коллектив техникума совместно с работодателем
провел корректировку рабочих программ и разработал программы профессионального обучения
под нужды предприятий речного транспорта. Актуальной является задача по апробированию независимой оценки качества (НОК) подготовки специалистов для речного транспорта в соответствии
с требованиями профессионального стандарта в
форме демонстрационного экзамена, для проведения и подготовки к Региональному чемпионату
WorldSkills Russia по компетенции Эксплуатация
судов водного транспорта.
Основное внимание уделяется подготовке специалистов, осуществляющих деятельность по логистике. Сегодня логистика влияет на развитие
компании, управленческие решения и выбор ИТтехнологий. «Операционная деятельность в логистике» - это новая для образовательной организации специальность, введение которой направлено
на подготовку компетентных и конкурентоспособных на рынке труда логистов и уменьшению
дефицита специалистов в области логистики. Специалисты по логистике нужны в авиагаванях, речных и морских портах, через которые проходят
грузы и товары. Специалист этой сферы может
работать по заказам транспортной инфраструктуры и разных фирм. Формирование профессиональных навыков, является главной целью практической подготовки студентов, что основано на
знаниях и умениях, полученных при теоретическом изучении дисциплин.
Для реализации данной цели открыт учебный
центр логистики со специализированными наглядными материалами, аудиовизуальными, техническими средства и соответствующим программным
оснащением, в том числе учебными программами:
1С: Предприятие 8. «Управление торговлей» и 1С:
Предприятие 8. «Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом». В центре также обучают студентов дополнительной
профессии по основной программе профессионального обучения, по должности служащего
«Экспедитор по перевозке грузов».
Учебный центр активно взаимодействует с работодателями на региональном рынке труда,
крупными и современными логистическими ком112
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паниями, где реализовываются инновации и процессы оптимизации обучения, для достойной подготовки высоко квалификационного специалиста
среднего звена, способного конкурировать на
рынке труда. Такие как «Тетра-Логистик», логистический комплекс класса «А», с современными
складскими помещениями и гаражными боксами
для транспортных компаний. Торговая компания
«Главторг», включающая в себя оптовые склады
отгрузки товаров, более 20 единиц собственного
автотранспорта, для доставки товара клиентам, а
также другие логистические компании региона
Сибири, различного территориального расположения.
Рынок логистики не стоит на месте. Завтрашний день в логистике – это безбумажные технологии, искусственный интеллект и беспилотники.
Лидерами останутся те, кто сегодня задумывается
о будущем, прогнозирует его и закладывает соответствующие изменения в свою текущую стратегию.
Целенаправленно проводится профориентационная работа молодежи, формируются профессиональные направления и реализация личности. Выбору профиля обучения и сферы профессиональной деятельности помогает профориентационная
поддержка, способствующая сотрудничеству с
предприятиями города и региона. Партнёрство
техникума и профориентационная работа осуществляется в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, общественно полезной.
Профориентационной работы техникума является привлечение преподавательского состава,
студентов и потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда, на основе формирования
профессионально-образовательных планов и личностно-ориентированного подхода.
Профориентационная работа в техникуме способствует решению установленных задач, по взаимодействию с образовательными учреждениями
и подготовкой молодежи к выходу на современный рынок труда, также раскрываются способности личности и создаются условия для профессионального самоопределения молодежи. Оказывается содействие трудоустройству студентов в соответствии с получаемой профессией и кадровой
поддержкой. Организуется совместная работа педагогов и студентов, по взаимодействию с работодателями и региональными партнерами.
Проводится работа по нескольким направлениям:
- размещение рекламных проспектов, в школах
города Красноярска, рекламных материалов в
сборниках и СМИ, проводится информационная и

разъяснительная работа с выпускниками школ в
стенах техникума;
- организуются внеклассные мероприятия:
олимпиады, конкурсы «Лучший по профессии»,
спортивные соревнования со студентами и учащимися школ, «День открытых дверей» для
школьников;
- организуются соревнования, проходящие на
территории Красноярского края, для возрастной
группы юниоры (до 16 лет), в рамках чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WordSkills Russia).
Одним из приоритетных направлений модернизации профессионального образования является
создание ресурсных центров. Такие центры формируются путем концентрации различных ресурсов, необходимых для подготовки профессиональных кадров, востребованных рынком труда, в
опорных единицах сети образовательных учреждений с последующим коллективным использованием созданного потенциала другими образовательными учреждениями и социальными партнерами [6].
Получение студентами дополнительных профессиональных навыков по какой-либо рабочей
профессии, имеет большое значение, при обучении программам среднего профессионального образования, соответствующем требованиям экономики и запросам рынка труда.
Большое значение для выпускников техникума
имеют проводимые курсы дополнительной профессиональной подготовки на базе учебного центра «Красноярского техникума транспорта и сервиса».
Облегчают трудоустройство выпускников, дополнительные профессиональные навыки, засвидетельствованные государственным квалификационным удостоверением, позволяя им адаптироваться на предприятии. Организации – заказчики
кадров, на основании писем-заявок, трудоустраивают выпускников. На каждый выпуск, формируются заявки, в течение всего года. Сталкиваются с
трудностями при устройстве на работу, 54% выпускников техникума, для трудоустройства, не
могут определиться с выбором предприятия 16% и
определились, что будут работать на выбранном
предприятии, лишь 20% выпускников.
Сформировались трудности содействии трудоустройства выпускников:
- призывается в Вооруженные силы РФ, значительная часть выпускников-юношей, сразу после
окончания техникума;
- не соответствует запросам выпускников техникума, уровень заработной платы, в организациях.
В техникуме, по трудоустройству и адаптации
к рынку труда выпускников, успешно функциони113
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рует центр содействия. Центр оказывает выпускникам поддержку в вопросах профконсультирования и профориентации.
Основными направления деятельности центра
являются:
1. Мониторинг и ведение базы данных выпускников техникума и предприятий Красноярского
края.
2. Проводится консультирование студентоввыпускников, по вопросам трудоустройства, проведение тренингов.
3. Совместная работа с Центром занятости
населения города Красноярска.
4. Сотрудничество с работодателями на рынке
труда региона.
6. Применение форм и методов работы со студентами (обучающие семинары, презентации компаний, мастер-классы, ярмарки вакансий).
По программам среднего профессионального
образования, за отчетный 2020 год, трудоустройство выпускников составило 78,1%; за 2021 год –
89,4%; очередной 2022 год – 90,3%. В плановый
период 2023 года планируется 99,8% занятость
выпускников. Рост трудоустройства выпускников,
характеризуют, в среднем на 20%, за каждый год
планового периода, сведения об образовательном
учреждении. Техникум практикует 100% трудоустройство студентов, с помощью профориентационной деятельности.
В течение времени, система профориентации
изменяется, следует формировать перечень квалификационных навыков выпускников. Важно участие студентов, в подготовке к Региональному
чемпионату WorldSkills Russia, в форме демонстрационного экзамена, в соответствии с требованиями профессионального стандарта, по различным компетенциям. Необходимо взаимодействие с
работодателями в организации процесса профессионального образования и разработке учебных
стандартов. Объединение государственных стандартов образовательных программ и потребностей
предприятий, формирует кластерный подход к
профессиональному образованию.
Формирование территориальных отраслевых
кластеров, на базе отраслевых и региональных ресурсных центров, развитие сетевого взаимодействия организаций образовательного типа, относят
к модели функционирования региональных сетей
профессионального образования.
Образовательный кластер рассматривается как
совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединенных по

отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями [6].
Кластеры формируют, социальные гарантии,
экономически обоснованные и становятся наиболее востребованными. Один из приоритетных кластеров - транспорт. Это направление требует инновационного подхода к подготовке высококвалифицированных кадров, так как признано очень
важным для инновационного развития региона.
Необходимость создания транспортного кластера
позволит объединить профессиональное образование с региональными предприятиями отрасли.
Наряду с отраслевыми, образовательными кластерами, на базе техникума, создаются и региональные. Способствующие выпуску специалистов
среднего звена, с высоким уровнем подготовки,
содействием трудоустройства выпускников и облегчением работы образовательного процесса, чем
и обусловлена кластерная политика.
Обеспечение экономики края высокопрофессиональными кадрами невозможно без осознания
каждым работником значимости труда как способа самореализации и средства преобразования
собственной жизни и общества [8].
При подготовке будущего специалиста важная
роль отводится воспитанию профессионала. Перед
образовательными учреждениями СПО стоит задача по разработке воспитательных программ, органично встроенных в образовательную программу по подготовке специалистов. Данная задача
ставит педагогов СПО в сложное положение: с
одной стороны нужно определение направлений
воспитательной работы, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, с другой – возникает риск утилитарности [5]. По вопросам воспитания обучающихся, в техникуме планируется
актуализировать тему воспитательной работы через семинары, результатом которых должен стать
проект программы воспитания. Приоритетными
направлениями воспитательной работы коллектива определены: гражданско-патриотические, профессионально-мотивирующие, спортивные, здоровьесберегающие,
экологические,
культурнотворческие и правовые.
Движущей силой социально-экономического
развития региона Сибири, может стать профессиональное образование Красноярского техникума
транспорта и сервиса, существенно повысить качество жизни граждан, способной обновить и пополнить рабочие кадры транспортной отрасли, чем
обеспечивать потребности экономики в профессионально-квалификационной перспективе.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRAINING AND RETRAINING
OF WORKERS FOR THE MOTOR TRANSPORT INDUSTRY OF THE
SIBERIAN REGION, ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK
TECHNICAL SCHOOL OF TRANSPORT AND SERVICE
Abstract: the article considers career guidance work as an inseparable part of the educational process. Modernization of Russian education is aimed at improving the quality of training of specialists at all levels. A modernized
education system, which will produce specialists with in-demand professional qualifications and general broad and
interchangeable skills, will help to train workers who are able to make a greater contribution to economic growth
and socio-economic development of the region. This will solve the need to increase the productivity and competitiveness of the economy in the region.
Effective professional orientation is considered as prerequisites for professional self-determination and achieving a state of success in the field of vocational education. The creation of new infrastructure units: training centers
of professional qualifications, multifunctional centers of applied qualifications, and at enterprises - divisions of educational institutions, will form a promising direction of the Siberian region. The use of cluster tools will increase
the likelihood of obtaining a positive solution to the accumulated problems, since the cluster's activities are based
on the scientific and technical potential of the territory.
Keywords: career guidance, professional orientation, vocational training and retraining, formation of resource
centers, modernization of Russian education, educational clusters
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: в настоящее время в современном мировом сообществе прослеживается тенденция к мультикультурализации. Процесс глобализации, разной степени изменения практически во всех областях оказывают колоссальное влияние не только на культурное и экономическое развитие общества, но и на сферу
образования. В силу данных трансформаций предъявляются новые требования к профессионалу, его личностным и качественным характеристикам. В условиях интеграции России в международное пространство
у молодежной прослойки общества появляется мотивация к изучению иностранных языков. В данной ситуации на первый план выходят такие аспекты профессиональной подготовки специалистов как языковая социализация и межкультурная коммуникация. В процессе подготовки студентов высшего учебного заведения наиболее продуктивным представляется гармоничное применение на практике различных коммуникативных методов. Это способствует формированию личности, эффективно осуществляющей свою профессиональную деятельность. Наиболее значимыми в данной ситуации являются факторы взаимодействия
языка и культуры. Применение системы коммуникативных методов и подходов, а также имитация естественных условий общения на занятиях способствует межкультурной коммуникации. Реализация образовательной программы в рамках диалога культур предполагает форму межкультурного взаимодействия в
условиях глобализации.
Ключевые слова: языковая социализация, межкультурная коммуникация, адаптация, коммуникативные
методы, иностранные студенты
В процессе социализации иностранных студентов в иноязычном сообществе возникает ряд проблем, при решении которых используются различные методы и технологии. Нужно отметить, что
данный процесс носит социокультурный характер.
На начальном этапе обучения иностранных
студентов в вузе приоритетным является аспект
социальной адаптации. Данный процесс подразумевает приспособление организма к условия
окружающей среды (в физиологическом, психологическом и социокультурном плане). Здесь имеются в виду привыкание человека к другим климатическим условиям, к новым требованиям и ценностям, культуре и языку. В процессе социализации происходит усвоение человеком норм поведения, необходимых для жизни в данном обществе.
Конечно, существуют трудности, которые связаны
с процессом социализации студентов в новом для
них языковом пространстве. Проблемам социализации уделялось должное внимание в современной
науке. Различные аспекты социокультурного взаимодействия в своих работах рассматривали такие
ученые, как Б. Ананьев, П. Бурдье, Э. Гидденс, Э.
Дюркгейм, Т. Парсонс. Однако влияние процессов
глобализации на языковую социализацию современной студенческой молодежи является проблемой новой и малоизученной.

Для получения реальных результатов социологического исследования по данной проблеме
необходимо четко определить объекты диагностирования с целью обоснования критериев и показателей.
Для студента, приехавшего в другую страну,
чтобы получить высшее образование, непосредственно сам процесс обучения в иноязычной среде
выходит на первый план.
Через призму культурных различий и вытекающих отсюда социальных проблем нами был проведен опрос 100 иностранных студентов, прибывших на обучение в Россию из различных стран
(Индия, Туркменистан, Китай, Шри-Ланка, Египет, Конго, Казахстан, Турция).
По результатам анкетирования студентов в социокультурном русле был выявлен ряд проблем и
трудностей, с которыми они сталкиваются в начале обучения в вузе, а также определена их важность по шкале приоритетности.
Одним из пунктов является языковая проблема.
Язык служит способом интеграции индивида в
общество. Он выступает своеобразным показателем готовности к выполнению эффективной профессиональной деятельности. Приоритетным вектором языковой социализации иноязычных студентов в вузе является формирование профессиональной коммуникативной компетентности. На
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сегодняшний день в современной системе высшего образования прослеживается выделение двух
ступеней языковой социализации в рамках общекультурной языковой картины: начальной и
продвинутой.
Но важно не только владеть иностранными
языками при общении с представителями других
культур. В данном контексте одну из ключевых
ролей играет межкультурная коммуникация, овладение тонкостями межкультурного взаимодействия. Проанализировав современные зарубежные
и отечественные источники, можно сделать вывод,
что в процессе межкультурной коммуникации
имеет место педагогический аспект.
Сочетание социальной и образовательной технологий способствует формированию коммуникативных умений иностранных студентов. Наиболее
эффективное протекание процесса обучения возможно с учетом применения системы коммуникативных методов и подходов, имитации естественных условий общения на занятиях, моделирования
ситуаций и их рефлексии. В статьях О.В. Мухаметшиной, Н.В. Алехиной, Д.С. Беспаловой, Е.В.
Калугиной, Р.И. Кусарбаева, Н.Е. Почиталкиной
отмечены теоретические и практические моменты
использования коммуникативных технологий в
процессе обучения иностранному языку в вузе [5,
8, 9, 12].
Применение в процессе обучения игровых технологий позволяет студентам находить решение
поставленной задачи коммуникативными способами. Игровые технологии можно использовать на
разных этапах и для разных возрастных категорий.
Игровая атмосфера разряжает обстановку и способствует налаживанию контакта. В некоторых
ситуациях такой вид деятельности является
наиболее продуктивным, так как способствует созданию на занятии дружественной атмосферы, что
также является важным в процессе межкультурного общения.
В работах О.В. Мухаметшиной [2, 10] описаны
некоторые приемы игрового обучения. На занятиях по иностранному языку обучающиеся принимали участие в разного рода играх (деловых, ролевых и других). В данной обстановке студенты
могли применить на практике все полученные
знания из области коммуникативной культуры.
Использование комплекса социально ориентированных заданий, ситуаций делового общения способствовало эффективной языковой социализации
обучающихся.
Чтобы вывести процесс подготовки иностранных студентов на более высокую ступень, необходимо проакцентировать проблему ситуативной
направленности. Применение данного метода поз-

волит студентам ощутить себя на одной коммуникативной волне с другими обучающимися.
Ситуация в данном процессе рассматривается
как своеобразная совокупность различных аспектов взаимоотношений. Отличительной особенностью ситуативной направленности процесса является то, что студентам предоставляется возможность окунуться в идентичную сферу межличностного общения, извлечь из данного опыта
пользу для осуществления будущей профессиональной деятельности. В рамках обучения студенты погружаются в различные ситуации, что предполагает разные модели поведения, манеры общения и речи. То есть ситуация в данном случае является своеобразной копией естественных условий, в которых может оказаться студент. Конечно
же, все варианты предвидеть невозможно, но результатом может стать формирование толерантности, что является важным в плоскости межкультурного общения. В дополнение к этому студенту
будет необходимо использовать все свои знания в
разных областях, что также способствует языковой социализации. Только непосредственное взаимодействие пластов разных культур поможет выявить все проблемные точки с целью наиболее
успешного прохождения адаптации.
В процессе подготовки иноязычных студентов
могут ставиться разного рода коммуникативные
задачи, в том числе в рамках различных дисциплин. Наиболее четко культурологическая направленность прослеживается при изучении дисциплины «Иностранный язык». Здесь предоставляется пространство для формирования способов
мышления, оценивания конкретной ситуации с
разных точек. Закреплению полученного результата способствует длительность применения соответствующих технологий. Итогом использования
коммуникативных методов должно стать уважение и принятие ценностей другой культуры, готовность к межкультурному общению. Все это
протекает в процессе диалога культур с целью
налаживания позитивных взаимоотношений.
Коммуникация является осознанной частью социального взаимодействия. Согласно целям современного профессионального образования выпускник вуза должен владеть высоким уровнем
коммуникативной компетенции в устной и письменной речи. Иностранным студентам необходимо принимать во внимание социальные нормы поведения, условия общения, и в соответствии с
данными факторами уметь организовать коммуникативный процесс. Учитывая прогрессивную динамику современных международных отношений,
межкультурная коммуникация занимает одну из
приоритетных позиций в иноязычном общении.
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Социокультурный аспект играет важную роль с
самого начала межкультурной коммуникации.
Уровень владения собеседниками устной и письменной коммуникациями, а также фоновыми знаниями сказывается на векторе межкультурной
коммуникации.
Необходимость в овладении основами межкультурного общения диктуется процессами, протекающими в мире. Современное образование
должно ставить целью формирование уважительного отношения к другой культуре. Благодаря раз-

нообразным технологиям иностранным студентам
предоставляется возможность в достаточной мере
получить знания в социокультурном русле, необходимые для успешного межкультурного взаимодействия в дальнейшем. Практические пути решения проблем языковой социализации и межкультурной коммуникации студентов в процессе обучения в вузе способствуют формированию у них
представлению о сосуществовании культур в мире.
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FEATURES OF LANGUAGE SOCIALIZATION AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF LEARNING AT THE UNIVERSITY
Abstract: currently, in the modern world community, there is a trend towards multiculturalization. The process
of globalization, varying degrees of change in almost all areas have a tremendous impact not only on the cultural
and economic development of society, but also on the education sector. Due to these transformations, new requirements are imposed on the professional, his personal and qualitative characteristics. In the context of Russia's integration into the international space, the youth stratum of society is motivated to learn foreign languages. In this situation, such aspects of professional training of specialists as language socialization and intercultural communication come to the fore. In the process of preparing students of a higher educational institution, the harmonious application of various communicative methods in practice seems to be the most productive. This contributes to the formation of a person who effectively carries out his professional activities. The most significant in this situation are
the factors of interaction between language and culture. The use of a system of communicative methods and approaches, as well as the imitation of the natural conditions of communication in the classroom, contributes to intercultural communication. The implementation of the educational program within the framework of the dialogue of
cultures implies a form of intercultural interaction in the context of globalization.
Keywords: language socialization, intercultural communication, adaptation, communication methods, foreign
students
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ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОДЕРЖАНИИ ФГОС ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА
Аннотация: в статье приведен исторический экскурс предпосылок и эволюции федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в высшем образовании. Систематизированы и проанализированы ключевые позиции модернизации высшего образования с определением их влияний на образовательный процесс и его участников на уровне бакалавриата. Систематизированы и проанализированы ключевые позиции модернизации высшего образования с определением их влияний на учебный процесс и его
участников на уровне бакалавриата. Авторами пересмотрены два поколения ГОС ВПО 1 и ГОС ВПО 2, и
поколения федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС 3 (ФГОС ВПО), ФГОС 3+ и
ФГОС 3++ (ФГОС ВО). Определено, что «модернизация высшего образования» в обобщенном смысле есть
многогранный процесс развития образования, его усовершенствование осуществляется посредством введения государством новых подходов. Обращают внимание к проблемности следствий модернизационных
процессов в образовании с учетом частыми сменами образовательных стандартов на основе разной парадигмы, новыми целями, с новыми результатами в образовательном процессе. Отмечается, что модернизационный процесс в высшем образовании привел к рискам для выпускников вузов при вхождении их на рынок труда, прежде всего для выпускников бакалавриата.
Ключевые слова: модернизация высшего образования, поколения стандартов, содержание высшего образования, участники образовательного процесса, студенты
держании ФГОС по направлению подготовки выпускников бакалавриата.
Материалы и методы исследования
В целях выявления ключевых позиций модернизации высшего образования обратимся к ее историческим предпосылкам с 1991 года, с моментов, когда произошел процесс диссоциации СССР
и образование Российской Федерации, основываясь на принятых законах, нормативных документах и на трудах исследователей.
Прежде необходимо отметить, что до реформ
высшего образования действовали единые «типовые учебные планы» по всем специальностям с
обязательным перечнем дисциплин с установленным числом часов и квалификационным характеристиками специалиста. Действовала в основном
одноуровневая структура высшего образования
без ступеней внутри его, студент с первого курса
был сосредоточен к своей будущей специальности. Содержание программ высшего образования
согласовывалось с государственным заказом на
подготовку специалистов, с обязательным распределением выпускников вузов на рабочие места
предприятий отраслей народного хозяйства.
Заметим, что согласно толкованию, в
ru.wikipedia.org [8] «стандарт» (от англ. standard –
норма, образец) в широком смысле слова – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для
сопоставления с ними других подобных объектов
и в международном понимании чаще всего рас-

Введение
Модернизация высшего образования в России,
происходящая с начал 90-х и по настоящее время,
создает фон существующих процессов и состояния
образования
в
ответ
на
социальные,
экономические,
культурные,
политические
приоритеты общества на протяжении последних
25-30 лет. Она значимо влияет на педагогические
процессы высшего образования, и в частности, на
все субъекты учебного и воспитательного
процессов, и без специальной работы приводит к
рискам и эффектам проблемных следствий
модернизационных процессов в образовании.
По факту система высшего образования последние 30 лет постоянно находится в изменениях,
вызванных, чаще всего, сменой государственных
приоритетов, стратегий и их реализацией в области образования, а именно: внедрение Болонской
системы, полноправным участником которой стала наша страна, приоритет государственного сектора образования, рейтингирование вузов для
международных рейтингов, ЕГЭ как базовый механизм оценки качества и успешности школьного
образования, нормативное подушевое финансирование, многоступенчатый переход в государственных образовательных стандартах от знаниевой
парадигмы к компетентностно-ориентированному
и многое другое.
Цель исследования – выявление ключевых позиций модернизации высшего образования в со121
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сматривается как способы управления системами
образования на основе нормативных требований».
В России стандарты применяются в разных
сферах и подразделяются на категории. Современные стандарты, например, ГОСТ ИСО 1694917
интегрируются с основными принципами lean [5].
В.И. Байденко в свовей монографии, опубликованной в 1999 году отметил на существующее системное отставание темпов и качества модернизационных процессов в регионах, что их итоги часто
не однозначны и требуют системного анализа.
Отмечается недостаточность государственных мер
регулирования системы высшего образования,
происходит рассогласованность целей и задач
учебно-воспитательного процесса процессов вуза,
нарушена преемственность и согласованность образования, рынка труда, экономического развития
различных отраслей [2].
Введение «стандартизации» в образование Российской Федерации представляется одной из форм
взаимной адаптации, как «попытка уйти от структуры и организации учебного процесса в виде типовых учебных планов и построить систему образования на основе академических свобод и автономии учебных заведений, плюрализма в образовании, приоритета личностной ориентации, децентрализации и регионализации, сохраняя одновременно при этом единство образовательного и
культурного пространства страны.
Стандарт также содержал общие требования к
личностному развитию, требования к уровню подготовки выпускников по циклам учебных дисциплин, а также в качестве исходных данных диагностический инструментарий для оценки качества образования.
В целях выявления ключевых позиций модернизации высшего образования обратимся к ее историческим предпосылкам с 1991 года, с моментов, когда произошел процесс диссоциации СССР
и образование Российской Федерации, основываясь на принятых законах, нормативных документах и на трудах исследователей.
Прежде необходимо отметить, что до реформ
высшего образования действовали единые «типовые учебные планы» по всем специальностям с
обязательным перечнем дисциплин с установленным числом часов и квалификационным характеристиками специалиста. Действовала в основном
одноуровневая структура высшего образования
без ступеней внутри его, студент с первого курса
был сосредоточен к своей будущей специальности.
Содержание программ высшего образования
согласовывалось с государственным заказом на
подготовку специалистов, с обязательным распределением выпускников вузов на рабочие места

предприятий отраслей народного хозяйства.
В педагогическом словаре «модернизация образования» анализируется как изменение в системе образования с целью достижения его соответствия современным требованиям и повышения его
эффективности без коренных изменений, присущих реформированию [3].
Аванесов В.С. выделяет следующие два подхода к определению понятия «модернизация образования»: как совершенствование существующей
системы образования за счет изменения образовательной политики к формам и методам содержания образования, и как условие ее поддержки
гражданами, педагогическим сообществом, социумом в целом [1].
Начиная с 90-х годов, с момента принятия нового Закона РФ №3266-1 «Об образовании» от
10.07.1992 г. [4], опубликовано ряд статей, в частности за последние 8 лет более 140 публикаций в
Научно-педагогическом журнале «Высшее образование в России», в том числе с 2014 по 2016 гг.
(60 статей) о реформах, о модернизации высшего
образования, направленные на ее осмысление, в
рубрике «Направления модернизации образования
(84 статей) на период с 2017 по 2021 годы с акцентом на доминирующих тенденциях модернизационного процесса и их последствиях, повлекших
российскую систему высшего образования к рискам догоняющего развития.
Результаты исследования и их обсуждение
За период отслеживания реализации ФГОС 3
экспертами АКУР (Ассоциации классических
университетов России) [выявлено ряд недостатков, например, в части избыточности (от 30 до 80
компетенций) и не структурированности по видам
профессиональной деятельности выпускников,
недостаточная соотношение результатов обучения
по отдельным элементам ОП с набором компетенций [6]. Далее в истории образования на основании Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. в
целях усиления результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений [10].
Постановление Правительства РФ о проведении эксперимента по внедрению в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования программы прикладного бакалавриата, призванного
как «один из путей повышения доступности качественного образования, в целях ликвидации социального разрыва между присущим выпускникам
вузов повышенным социальным статусом и потребностью рынка труда в рабочих кадрах, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании» и принятие нового Федерального закона
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№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. [9], предопределили обновление стандарта ФГОС 3 на ФГОС 3+, призванного как один из путей повышения доступности качественного образования, сформулированы возможные формы получения образования, сроки и
формы обучения, возможности реализации электронного обучения.
Исключена норма о необходимости обновления
стандарта раз в 10 лет. Задается определение «качества образования» как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. В блок компетенций добавляются
общепрофессиональные компетенции (ОПК).
Очередные изменения в высшем образовании
предопределили принятие Федерального закона
№122-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 2 мая 2015 г., согласно статье 11.7.
«Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения
основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной
компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при
наличии)», вместо общекультурных компетенций
прописываются универсальные компетенций (УК),
содержащие единые требования по уровням подготовки для всех областей образования осуществляется очередное редактирование (и «актуализации» при согласовании с профессиональными
стандартами) стандартов на ФГОС3++.
Следует отметить, что принятый Федеральный
закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. за четыре года с 2013
по 2016 гг. перетерпел более 40 поправок, в том
числе в 2014 г. – 14 поправок.
С 1 октября 2017 года вступает в действие
Приказ Министерства образования и науки РФ №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23 августа
2017 года.
26 декабря 2017 года утверждена постановлением Правительства №1642 госпрограмма «Разви-

тие образования» со сроком реализации до 2025
года, где обозначены для высшего образования
цели, доступность дополнительного образования,
увеличение численности прошедших обучение на
онлайн-курсах.
На основании принятого 26 мая 2021 г. ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» изменяется
подход к формированию стандартов профобразования. Программы высшего образования с точки
зрения формирования профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профессиональных стандартов, если таковые имеются,
которые могут включать компетенции, относящиеся к одной или нескольким специальностям и областям обучения по укрупненным группам, в том
числе с учетом возможности одновременного получения студентами нескольких квалификаций, и
должны быть обновлены не позднее 1 сентября
2022 года. Порядок применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий будет устанавливать Правительство РФ, а
не Минобрнауки.
16 августа 2021 г. опубликован Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [7], который вступит в силу 1
сентября 2022 года.
Модернизационный процесс в высшем образовании на наш взгляд значительно повлиял на социализацию выпускников бакалавриата. Не смотря, что в Российской Федерации в законодательном уровне к высшему образованию предъявляется требование по созданию условий обеспечения
подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с насущными
потребностями общества и государства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научнопедагогической квалификации, наиболее ценным
для большинства студентов в получении высшего
образования становится не «получение профессии», а обретение способности быстро осваивать
необходимый для конкретного вида деятельности
набор компетенций, сопоставляя их как «сквозная
возможность», которую они в перспективе могли
бы применить.
Выводы
Обобщая вышеназванные процессы и положения, важно отметить, что модернизация высшего
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образования (с частыми сменами образовательных
стандартов с разными на основе разной парадигмы, новыми целями, с новыми результатами, с
различием в содержании, массовизацией, с доступностью и неготовностью кадров, с устареванием многих направлений подготовки, с несогласованностью с рынком труда), не ставит вопросы о
качестве образования, в том числе, за результат
труда конкретного преподавателя в виде компетенций выпускника.
К характерным особенностям рассматриваемого периода модернизационных процессов обозначены стратегии по повышению конкурентоспособности российских университетов, их стимулирование к участию во всевозможных мировых
рейтингах, наблюдается рост контингента иностранных студентов.
С другой стороны, выявляются противоречия,
например:
- в реализации образовательных стандартов
существенная разница в массовом образовании с
предыдущим периодом не проявляется, результаты сводятся к ЗУНам;
- недостаточно разработано методическое
обеспечение по формулировке и оценке сформированности компетенций у обучающихся и их индикаторов, их применимость, результативность.
- отсутствует система результативного повышения квалификации педагогических кадров, не
обновляется методическое обеспечение адекватное задачам и скорости модернизации, в связи с
его трудо- и время затратностью на обновление и
отсутствием таких ресурсов;
- прослеживается колебание численности студентов, согласно статистическим данным с
2000/2001 гг. произошел интенсивный рост (4741
тыс.) по 2010/2011 (7049 тыс.), затем вследствие
демографических причин и с реконструкцией ву-

зовской сети произошло постепенное сокращение
численности студентов до 4068 тыс. в 2019/2020 ,
что сказалось на условиях труда преподавательского состава в целом.
Подводя итоги по выявлению следствий модернизации высшего образования в современной
России для выпускников бакалавриата, отметим
их значительность, а именно:
Модернизация высшего образования, в обобщенной трактовке как многогранный процесс
развития образования, его совершенствование
посредством введения новых подходов на протяжении последних 30 лет, и непрерывно включил в
себя все стороны деятельности образовательных
организаций,
в
том
числе
научную,
образовательную, финансовую, кадро-вую и т.д.
Сменилось, уточнялось и обновилось в режиме
постоянного редактирования три Федеральных
закона
об
образовании,
три
поколения
образовательных стандартов и иной нормативной
документации создавая неопределенность и
неустойчивость текущим процессам в высшем
образовании.
Модернизационный процесс в высшем образовании на наш взгляд значительно повлиял на социализацию выпускников бакалавриата. Бакалавры выпускаются на год или полтора раньше, чем
специалисты, оставаясь еще с позиции современной психологии в завершающем периоде подросткового развития.
Таким образом, современное высшее образование России в последнее десятилетие как составляющие модернизации высшего образования совершенствуются
образовательные
стандарты
ФГОС 3 до ФГОС 3+ (ФГОС ВО) (2013-2016) и
ФГОС 3++ (2017 – н.в.), их введение и смена обусловлены федеральными законами.
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IMPACT OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION
IN THE CONTENT OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
IN THE DIRECTION OF BACHELOR COURSE
Abstract: the article provides a historical overview of the prerequisites and evolution of federal state educational standards (FSES) in higher education. The key positions of modernization of higher education are systematized
and analyzed with the determination of their impact on the educational process and its participants at the bachelor
level. The key positions of the modernization of higher education are systematized and analyzed with the determination of their impact on the educational process and its participants at the bachelor level. The authors revised two
generations of the State Educational Standard 1 and the State Educational Standard 2, and the generations of the
federal state educational standards FSES 3 (FSES HPE), FSES 3+ and FSES 3++ (FGOS HE). It is determined that
“modernization of higher education” in a generalized sense is a multifaceted process of education development, its
improvement is carried out through the introduction of new approaches by the state. They draw attention to the
problematic consequences of modernization processes in education, taking into account frequent changes in educational standards based on different paradigms, new goals, with new results in the educational process. It is noted
that the modernization process in higher education has led to risks for university graduates when they enter the labor market, primarily for bachelor course graduates.
Keywords: modernization of higher education, generations of standards, content of higher education, participants in the educational process, students
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: в статье рассматривается применение современных дистанционных цифровых технологий
для организации занятий по дисциплине «Физическая культура» у студентов ВУЗа. Целью исследования
является рассмотреть возможности применения современных дистанционных цифровых технологий для
организации занятий по дисциплине «Физическая культура» у студентов ВУЗа. Методами исследования
послужили анализ, синтез и обобщение научно-методических источников по проблеме исследования, определение структуры проектирования дистанционного курса дисциплины «Физическая культура и спорт» на
платформе moodle с применением цифровых технологий для организации занятий по теме «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья». Представлены методы и
формы обучения на лекционных и практических занятиях, методы оценки знаний.
Ключевые слова: дистанционные цифровые технологии, физическая культура, пандемия, moodle, zoom
Согласно приоритетному проекту «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации», утвержденному Правительством РФ
от 25.10.2016 г. на период до 2025 года, предусматривается планомерная работа по созданию
единого цифрового образовательного пространства, ориентированного на широкую доступность
онлайн- и дистанционного обучения, смешанного
обучения, а также выстраивание индивидуальных
образовательных траекторий обучения [1, 4, 6].
Обязательность данного нормативного акта обусловлено переходом большинства сфер деятельности общества в цифровой формат.
Пандемия, локдауны показали значимость высокого уровня развития цифровых технологий,
направленных на осознанное и продуктивное применение разных форм обучения и профессионального развития. дистанционный и онлайн-формат
обучения позволили реализовать личностно- и
практикоориентированность в процессе применения цифровых технологий, направить обучение в
русло большей самостоятельности, осознанности,
принятия решения со стороны обучающихся [10].
В ВУЗе активно используются дистанционные
цифровые технологии, позволяющие на различных
платформах сочетать как традиционные, так же
онлайн-занятия. Высокую эффективность показали moodle, Zoom, OpenMeetings и др. [7, 8]. Тем не
менее существует ряд дисциплин, при обучении
которым имеются трудности в плане разработки и
реализации их в дистанционном и онлайн-формате
[9, 11]. К одной из таких дисциплин относится физическая культура.
Дисциплина «Физическая культура» личностно
ориентирована и направлена на комплексное и
всестороннее развитие обучающегося, повышение
его двигательной активности, социальному развитию, сотрудничеству в профессиональной дея-

тельности [5]. В период пандемии многим преподавателям было достаточно трудно адаптироваться к обучению данной дисциплине ввиду необходимости выполнять определенные виды форм занятий: командные физические игры, разминки,
сдача нормативов по разным критериям и т.д. Тем
не менее возможности дистанционных цифровых
технологий позволяют эффективно сочетать дистанционные и онлайн-технологии на занятиях,
быть гибкими в современных условиях [2, 3]. В
этой связи одной из важнейших задач ВУЗа является разработка, проектирование и реализация дистанционного курса «Физическая культура» с
применением цифровых технологий для организации занятий.
Цель и методы исследования
Целью исследования является рассмотрение
возможности применения современных дистанционных цифровых технологий для организации занятий по дисциплине «Физическая культура и
спорт» у студентов ВУЗа.
Методами исследования послужили анализ,
синтез и обобщение научно-методических источников по проблеме исследования, определение
структуры проектирования дистанционного курса
дисциплины «Физическая культура» на платформе
moodle с применением цифровых технологий для
организации занятий по теме «Основы здорового
образа жизни студента. Роль физической культуры
в обеспечении здоровья».
Результат исследования
Общее количество часов по дисциплине «Физическая культура и спорт» в ВУЗе – 72 часа (лекции – 36, практика - 36).
Проектирование дистанционного курса «Физическая культура и спорт» на платформе moodle
осуществляется следующим образом:
1. Анализ рабочей программы и тематического
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содержания, актуализация тематик. Определение
целей и задач курса.
2. Разработка «рабочего» контента с точки
зрения
актуальности,
целесообразности,
структурности, содержательности, значимости для
современной молодежи.
3. Определение методов обучения и представления лекционного материала (электронный
учебник, онлайн-лекция, текст, схема, тезисы,
презентация и т.д.).
4. Определение средств обучения (дистанционных и онлайновых).
5. Определение методов и форм обучения:
самостоятельное обучение, дискуссия, семинар,
лекция, практические задания и др.
6. Определение методов и средств оценки:
онлайн-опрос (в процессе «живого» общения на
занятии, посредством Google-форм), тестирование,
кейсы, контрольная, реферат, защита проекта,
зачет/экзамен.
7. Оценка содержательности, наполненности,
актуальности курса посредством получения
обратной связи от обучающихся, опроса качества
обучения.
8. Анализ адаптации содержания учебных
материалов потребностям студентов.
9. Определение актуального уровня индивидуальных результатов обучающихся.
10. Анализ
динамики
образовательных
результатов.
В качестве основных средств обучения предлагаются:
1. Платформа дистанционного обучения
moodle, посредством которой возможными становятся:
- использование электронных обучающих материалов (презентации, учебники, рабочие тетради
и т.д.);
- проведение видеоконференций (лекции, семинары, мозговые штурмы и дискуссии, презентации проектов);
- выполнение самостоятельных заданий и проектов (индивидуальных, групповых и командных);
- проведение зачетов и экзаменов с видеозаписью.
2. Платформа Zoom, позволяющая проводить
онлайн-занятия с демонстрацией лекционного материала, дискуссии, распределять обучающихся по
группам.
3. Канал YouTube, где можно найти большое
количество видеороликов, посвященных физическому здоровью и двигательной активности, правилам и мифам о здоровом образе жизни, записи
занятий по тому или иному виду спорта и физкультуры.

Представим методы и формы обучения в рамках онлайн-курса по теме «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в
обеспечении здоровья» для обучающихся 1 курса.
Лекционный материал по теме «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической
культуры в обеспечении здоровья» целесообразно
предложить следующие методы и формы работы:
1. Лекция «понятие здоровья и от чего оно
зависит».
2. Дискуссия «Почему важен здоровый образ
жизни».
3. Мозговой штурм «Составляющие здорового
образа жизни студента» (питание, сон, отдых,
умственная и физическая активность, отсутствие
вредных привычек, саморегуляция, мотивация,
физическое здоровье, окружающая среда).
4. Групповая / командная работа онлайн:
каждая группа описывает определенный режим
(дня,
сна,
работы,
питания,
занятий
физкультурой),
анализирует
критерии
и
содержание, в процессе представления своего
решения
другие
группы
дополняют,
а
преподаватель делает выводы.
5. Самостоятельное
изучение
материала
«Функциональные
резервы
организма»
и
выполнение комплекса «Интегральный показатель
здоровья», разработанный А.В. Соколовым:
- вариационная кардиоинтервалометрия по Р.М.
Баевскому;
- экспресс-оценка физических возможностей по
Г.Л. Апанасенко;
- тест зрительно-моторной реакции по Т.Д.
Лоскутовой;
- цветометрический психодинамический тест
Люшера;
- тест психофизической самооценки САН.
6. Обсуждение темы «Двигательная активность» и важность в современных условиях социальной жизни молодых людей в формате онлайн.
7. Самостоятельное изучение психологической
составляющей физической культуры (возраст,
наследственные факторы, здоровье, характер, темперамент, мотивация, саморегуляция, самовоспитание): электронный учебник+презентации.
Практические занятия целесообразно организовать следующим образом:
- создание студентами мотивационных роликов
к занятиям физкультурой;
- составление режима дня с учетом современных условий (пандемия, социальные сети и т.д.);
- написать / обосновать интересным способом
необходимость занятий физкультурой и спортом;
- сделать визуализацию по вредным привычкам, их опасности (видео, презентация, схема и
др.);
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- составить комплекс упражнений для занятий
физкультурой в разных условиях (на работе, дома,
на стадионе), представить визуально;
- составить режим питания и обосновать включение туда определенных продуктов;
- провести ряд занятий по физкультуре для всей
группы онлайн, поделиться впечатлениями и получить обратную связь.
В качестве методов оценки знаний могут выступать:
- текущая проверка знаний: по итогам занятия,
темы, семестра;
- устные методы: кейсы, опрос, участие в семинаре, защита проекта, выполнение индивидуального / группового задания;
письменные
методы:
контрольная/зачет/экзамен, опрос, тестирование, визуализация материала по критериям содержательности,
глубины, объективности и актуальности;
- оценка компетенций по итогам выполнения
индивидуальных / групповых / командных задач.
Исходя из представленной структуры проектирования дистанционного курса «Физическая культура» на платформе moodle с применением цифровых технологий для организации занятий по теме «Основы здорового образа жизни студента.
Роль физической культуры в обеспечении здоровья», целесообразно сделать следующие выводы.
Дистанционные цифровые технологии:
- обеспечивают гибкость, персонализацию
обучения за счет адаптивности к требованиям
социальной жизни;
- актуализируют опыт обучающихся и
преподавателей в рамках программного контента с
учетом тематического содержания и специфики
дисциплины;
- цифровой формат обучения по дисциплине
сочетает в себе как традиционные формы и методы обучения (лекции, самостоятельное обучение,

дискуссии, зачеты и т.д.), так и дистанционные и
онлайн-формы (онлайн-занятия, работа в группах
в Zoom);
- акцентируют внимание на качественных критериях оценки знаний: помимо тестирования, зачетов / экзаменов, в распоряжении преподавателя
онлайн-опросы, обратная связь обучающихся;
- активизируют мотивацию обучающихся к самостоятельному обучению и самореализации, более глубокому анализу предлагаемых задач и их
продуктивному решению.
Заключение
Таким образом, применение современных дистанционных цифровых технологий для организации занятий по дисциплине «Физическая культура» у студентов ВУЗа способствует решению следующих задач:
- эффективное сочетание онлайн и дистанционных цифровых технологий, соответствующих критериям целесообразности, практикоориентированности, актуальности;
- соответствие современным условиям действительности (пандемия, развитие цифровых технологий);
- стирание противоречий между необходимостью разработки новых форм обучения и отсутствием практической реализации дисциплины
«Физическая культура»;
- повышение эффективности образовательного
процесса в целом;
- повышение мотивации обучающихся;
- направленность на личностное и профессиональное развитие в современной онлайн-среде;
- успешное взаимодействие преподавателя с
обучающимися;
- целенаправленное использование дистанционных цифровых технологий;
- развитие самостоятельности и осознанности
применения знаний обучающимися.
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THE USE OF MODERN DISTANCE DIGITAL TECHNOLOGIES
FOR THE ORGANIZATION OF CLASSES IN THE DISCIPLINE
"PHYSICAL EDUCATION" FOR UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article discusses the use of modern distance digital technologies for organizing classes in the discipline "Physical education" among university students. The purpose of the study is to consider the possibilities of
using modern distance digital technologies for organizing classes in the discipline "Physical education" among university students. The research methods were the analysis, synthesis and generalization of scientific and methodological sources on the research problem, determination of the design structure of the distance course "Physical education" on the moodle platform with the use of digital technologies for organizing classes on the topic "Fundamentals of a healthy lifestyle for a student. The role of physical education in ensuring health”. The methods and forms
of teaching in lectures and practical classes, methods of assessing knowledge are presented.
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ИЗ ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
Аннотация: заимствование новых слов представляет собой естественный и закономерный сложный
процесс, как важнейший механизм процесса неологизации языка. Заимствование иностранных слов влечет
за собой изменения на коммуникативное сознание носителей языка, а также затрагивают все уровни
языковой системы. Довольно часто заимствованные слова настолько «приживаются», что его неисконный
характер не сразу улавливается носителем языка. Кроме того, существуют различные случаи, когда
заимствованное слово является единственно возможным для точного обозначения некоторых понятий. В
связи с мощным потоком заимствованной лексики довольно часто разворачивается дискуссия о
целесообразности использования слов в тех или иных ситуациях. В связи с этим проблема темы настоящего
исследования определяется актуальностью процессов заимствования иностранных слов.
Ключевые слова: заимствование, коммуникация, глобализация, взаимодействие
Пополнение состава русского языка за счет
заимствований – один из активных процессов. На
протяжении всей своей истории русский язык
обогащался за счет иноязычных слов. Например,
интенсивное заимствование из польского языка
шло в XVII-XVIII в. в., из латинского языка в XVIXVIII в.в., из французского языка в XVIII-XIX в.в.,
из английского языка в XX веке.
Заимствование
является
сложным
и
многоаспектным процессом. Иногда иноязычное
слово настолько «приживается» в русском языке,
что его неисконный характер не сразу
улавливается носителем языка. В последнее время
в связи с мощным потоком заимствованной
лексики на страницах печати время от времени
разворачивается дискуссия о целесообразности
использования слов в тех или иных ситуациях. В
связи с этим проблема восприятия происхождения
лексики представляется актуальной [1-3].
Факты заимствований рассматриваются на
материале языка, но полное объяснение этих
процессов может быть дано только в контексте
культуры народа.
В современном русском языке слово карнавал
не ассоциируется с каким-либо определенным
временем года, оно обозначает массовое народное
гулянье театрализованного характера. А между
тем в Словаре Даля карнавал определяется как
«католическая
масленица,
масленичные
увеселения, ряженье». Вторым значением слова
карнавал дается: «Первоначально в Италии –
праздник, соответствующий русской масленице, с
народными гуляньями, шествиями и пр.».
Как и масленица, карнавал имеет своими
истоками
весенние
языческие
праздники,
отмечавшие уход зимы, возрождение природы,
начало сельскохозяйственных работ. Такие
праздники существовали у многих древних
народов. Название свое карнавал получил в

Италии в конце XIII в. О связи между карнавалом
и масленицей говорит само итальянское слово carnevale (из carne levare: carne «мясо», levare
«прекратить, перестать»), т.е. имеется в виду
запрет на употребление мяса, который вступал в
силу после окончания карнавала. Особой
популярностью
пользовались
карнавалы
в
Венеции, поэтому диалектная венецианская форма
саrnelevale, а затем carnevale стала впоследствии
общеитальянской. В некоторых районах Италии
до сих пор существуют другие названия этого
праздника, например carnasciale, получившееся из
стяжения словосочетания carne, lasciare (carne
«мясо», lasciare – «оставлять, бросать»).
Итальянские этимологи единодушно считают
ошибочным толкование слова carnevale как
сложение итальянского слова carne и латинского
vale – «прощай» (именно такая этимология дана в
Этимологическом словаре Фасмера).
Известный итальянский лингвист В. Пизани
считает, что слово carnevale возникло из саrrusnavalis «колесница-корабль», названия повозок в
виде лодки, на которых римские дамы выезжали
на прогулку в дни карнавала. Но он признает, что
уже с древних времен в слове carnevale
выделялась часть carne «мясо». Все варианты,
содержащие carne, В. Пизани относит к народной
этимологии. Эта гипотеза также несовместима с
этимологией carne+vale, так как vale принадлежит
к книжной латыни и в разговорном, тем более
народном, языке не могло быть употреблено.
Русским языком это слово было заимствовано в
Петровскую
эпоху
через
французский.
Зафиксировано слово карнавал было в 1780 г. в
Словаре Нордстета. Впервые, очевидно, оно было
употреблено в «Путешествии П. А. Толстого»
1697-1699: Во время карнавала ходят все в машкарах, мужчины и жены и девицы. У кн. Куракина
(1707 г.) можно прочитать: Как тогда обычай был
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на конец кроновала или на масленице ... потехи
огненные были деланы; Кранавал в Риме только
одна остатнея неделя: по курсу ездить в машкарах
и в разных одеждах.
Мы видим, что написание колеблется: карнавал, кранавал и кроновал. Это говорит о том, что
слово еще не было освоено русским языком.
В документе, написанном рукой Петра I и датированном 12 января 1722 г., читаем: ... чтоб в
президенты колегей и в генералы и обор
прокуроры выбрат, что необходимыя есть нужда
до наступающего карнавала учинит, дабы, постом
исправитца в делех было мочно. Из этого документа видно, что и в России Петровской эпохи
карнавалы по времени совпадали с масленицей.
Но обычай устраивать карнавалы на масленицу не
привился в России. Победила национально своеобразная форма празднования масленицы. А карнавал воспринимался как экзотическое явление.
Ср. у Гоголя: Писал ли я вам о карнавале, – то, что
называется у нас масленицею. Вообразите, что в
продолжение всей недели все ходят и ездят
замаскированные по улицам во всех костюмах и
масках. (Письмо к сестрам); у Чехова: Здесь, (в
Ницце) карнавал. По улицам толпами ходят маски
и рожи, на громадных, колесницах оркестры
музыки. (Письмо В. Я. Чеховой).
В процессе своего употребления в русском
языке слово карнавал перестает обозначать
праздник, связанный с определенным временем
года, и получает значение «народное гулянье,
костюмированный бал» (ср.: карнавал на льду).
Можно сказать, что слово карнавал в этом
значении сближается со словом маскарад, хотя
прототип первого из них гораздо шире по
значению, маскарад является лишь составной
частью карнавала. В итальянском языке
существует словосочетание mascherata carnavalesca, т.е. карнавальный маскарад. В русском
языке эти два слова стали очень близкими по
значению.
Прилагательное карнавальный, образованное от
слова
карнавал
при
помощи
русских
словообразовательных
средств,
обозначает
«относящийся к карнавалу»: карнавальное шествие, карнавальный костюм. Оно впервые
зафиксировано в Словаре Академии 1847 г., хотя
употребляться начало гораздо раньше. Ср. у
Пушкина:
На берегу роскошных вод
Порою карнавальных оргий
Кругом ее кипит народ;
Ее приветствуют восторги!
Иногда это слово употребляется в переносном
значении: Любые свои увлечения, в том числе и
спортивные, ребята склонны наряжать в карна-

вальные одежды. Здесь слово карнавальный имеет
значение «яркий, красочный, праздничный».
Рассмотрим следующие заимствованные слова
Финал и финиш.
Даже без глубокого этимологического анализа
ясно, что эти слова –
родственники. Их
объединяет значение «завершение, окончание
чего-либо». Оба они в конечном итоге восходят к
одному латинскому корню (финиш – к латинскому
слову finis – «конец», а финал – к finalis –
«последний,
конечный»,
прилагательному,
образованному от finis).
Но пути, которыми они пришли в русский
язык, различны, а отсюда и различие в их внешней
форме и значении.
Слово финал к нам пришло из итальянского,
где прилагательное finale, восходящее к
латинскому finalis, употребляется с XIV в. (ср. в
современном итальянском esame finale –
«выпускной
экзамен»,
sentenza
finalis
–
«окончательный приговор» и т.д.). Итальянские
исследователи литургического пения утверждают,
что в средние века в церковном пении
существовал
термин
nota
finalis,
т.е.
«заключительная
нота»,
затем
произошел
эллипсис этого выражения, прилагательное finalis
субстантивировалось
и
стало
обозначать
заключительную часть церковного музыкального
произведения, а затем, с развитием светской
музыки, этот термин был из латыни воспринят
живым итальянским языком. Таким образом
произошло как бы вторичное заимствование этого
слова, но уже в форме существительного.
Возможно, слово субстантивировалось в самом
итальянском языке. Так или иначе, с начала XVIII
в. слово finale функционирует в итальянском
языке в качестве музыкального термина,
обозначающего
заключительную
часть
музыкального
произведения,
обычно
конструктивно выделенную. В этом значении
данное слово было заимствовано многими
европейскими языками, в том числе и русским.
В русском языке оно впервые зафиксировано
Словарем Академии Российской 1847 г., но вошло
в употребление, очевидно раньше. Ср. у Пушкина:
Финал гремит, пустеет зала,
Шумя, торопится разъезд...
У Стасова: В последний раз он играл в одном
из концертов с живыми картинками, данных
дирекциею, адажио и финал из большого своего
концерта (В.В. Стасов. Избранные статьи). В этом
значении слово употребляется и сейчас: Финал
концерта – динамичный, пронизанный веселым
возбуждением. (А. Моров. Трагедия художника).
С середины XIX в. Слово финал выходит за
рамки чисто музыкальной терминологии, начинает
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обозначать сцены, завершающие драматический
спектакль или часть его, а также заключительную
часть литературного произведения. В этом
значении оно широко употребляется и в
современном русском языке: Так же как и в
финале пьесы «Горе-злосчастие», Орленев и в
финале «Призраков» впадал в досадный
клинический натурализм. (А. Бруштейн. Страницы
прошлого); Лидия Николаевна Сейфуллина
спросила как-то Горького, зачем в финале пьесы
появляются священники. (Л. Никулин. Люди
русского искусства).
В дальнейшем сфера употребления этого слова
расширяется еще больше, оно вообще выходит за
рамки терминологии искусства и начинает обозначать не «заключительную часть», а «конец»,
«завершение чего-либо»: У нее сложная болезнь,
редкая в медицине. Вы догадываетесь, конечно, о
финале. (К.М. Станюкович); Была у меня и еще
одна встреча с барракудой. Финал ее мог оказаться для меня куда печальнее. (Ю. Попов Морская
щука или тигр морей?); То был финал громкого
дела, задолго до того привлекшего внимание общества.
Надо отметить, что для итальянского языка такое расширительное употребление слова finale не
характерно. Вероятно, в этом не было необходимости, так как в итальянском языке существует
однокоренное с ним существительное fine, обозначающее «конец, завершение, конечную цель».
В русском языке спортивное значение у слова
финал развивалось путем перенесения в область
спорта значения «заключительная часть какоголибо представления». С развитием спорта финал
стало обозначать «заключительную часть спортивного состязания, выявляющую победителя».
Трудно сказать, было ли слово финал в этом значении вторично заимствовано русским языком,
или оно самостоятельно развивалось в процессе
употребления в других значениях. Скорее всего,
оба фактора действовали параллельно.
Спортивное значение слова финал впервые зафиксировано словарями нашего века. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1902 г.)
дано еще только музыкальное значение. Современные словари приводят это значение как самостоятельное, хотя и последнее в ряду всех значений слова. Энциклопедии выделяют его даже в
отдельную словарную статью, как омоним слова
финал в музыкальном значении.
Интересно, что в последнем словаре Ожегова
(1972 г.) музыкальное и общелитературное значение объединены в одно: «Завершение, конец, заключительная часть чего-нибудь. Блестящий финал. Финал пьесы. Бесславный финал».

В настоящее время слово финал, пожалуй, чаще
всего употребляется в спортивном значении. Приведем несколько примеров: В этой встрече, как и в
прошлогоднем финале, победила команда из Омска. В финал выходят три участника из каждого
забега.
Стали привычными словосочетания финал первенства, финал соревнований, попасть в финал,
выйти в финал и т.д. На базе этого слова в русском
языке образовались сложные слова полуфинал,
четвертьфинал. Следует отметить тенденцию к
некоторому расширению употребления слова финал на базе его спортивного значения: оно обозначает «заключительную часть любого состязания,
конкурса, не обязательно спортивного».
Прилагательное финальный в музыкальном
значении встречается уже в Словаре Даля в 1882 г.
(финальное рондо), а в спортивном значении оно
зафиксировано впервые в Словаре иностранных
слов 1937 г. В современном русском языке оно
активно
употребляется
и
в
театральномузыкальном, и в спортивном значении: финальная сцена, финальная ария, финальный эпизод,
финальный занавес, с одной стороны, и финальный забег, финальный заплыв, финальный поединок, финальный свисток, финальная сирена – с
другой.
Слово финалист с самого момента своего появления в русском языке (впервые отмечено в Словаре Ушакова 1940 г.) было связано со спортом и
значило «участник финальных состязаний». Интересно отметить, что слово finalist существовало во
французском языке с XVIII в. и обозначало последователя одной из философских теорий. Спортивное же значение этого слова возникло в ХХ в. под
влиянием английского языка. Его ускорению в
русском языке способствовало то, что ко времени
заимствования этого слова в русском языке уже
было распространено слово финал и существовала
большая группа существительных, обозначающих
лицо, с суффиксом – ист.
Слово финиш является более поздним заимствованием, чем слово финал. Заимствовано оно
из английского языка, где слово finish восходит к
латинскому finis – «конец». Известно, что когда
слово заимствуется, то заимствующий язык берет
не все его значения, а лишь одно из них, хотя в
впоследствии в этом слове могут развиваться и
другие значения. Так было и со словом финал, и со
словом финиш. Последнее было воспринято русским языком в спортивном значении, хотя в английском языке его семантика гораздо шире, оно
обозначает еще и «конец, завершение, законченность, совершенство, завершающую деталь чеголибо», а в фигуральном употреблении – «смерть
человека».
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В русском языке слово финиш впервые зафиксировано Словарем иностранных слов 1037 г. Современные словари отмечают три значения этого
слова: 1. «заключительная, решающая часть спортивных состязаний на скорость»; 2. «некоторое
расстояние перед конечным пунктом спортивных
состязаний (в скачках и бегах)»; 3. «конечный
пункт дистанции и спортивных состязаниях».
Первое из трех указанных значений употребляется гораздо реже, и сфера его употребления ограничена, оно не выходит за рамки специальной
терминологии. Втрое значение является еще более
узкоспециальным. Наиболее активным является в
настоящее время третье из указанных значений
слова финиш, и есть все основания, на наш взгляд,
вывести его в словарях на первое место.
В настоящее время намечается тенденция к
расширению значения слова финиш, выходу его за
рамки спортивной терминологии, употреблению в
переносном значении.
Из приведенных примеров видно, что слово
финиш получает значение «конец, завершение»,
т.е. такое же значение, как и у слова финал в самом общем и широком его значении. Но в отличие
от последнего, слово финиш в переносном значении сохраняет идею какой-то черты, линии, по
направлению к которой происходит движение.
На базе слово финиш в русском языке образовано прилагательное финишный, которое вошло в
устойчивые словосочетания: финишная ленточка,
финишная прямая и др. Широко употребляется в
языке спорта и образованный при помощи русских
словообразовательных средств глагол финишировать.
В последнее время наблюдается тенденция к
расширению сферы употребления слов финиш,
финишный, финишировать, которые до недавнего
времени не выходили за рамки спортивной терминологии, затем в связи с огромной популярностью
спорта частотность употребления этих слов резко
возросла и наметился выход их за пределы специальной лексики.
В связи с этим отметим, что слово финал проделало в русском языке путь от музыкального
термина к общелитературному слову, а от общелитературного к спортивному термину. А слово
финиш находится на пути от спортивного термина
к общелитературному.
Перейдем к значению следующего слова. Слова
конфета в своей современной форме появилось в
русском языке в XIX в. Впервые в таком виде оно
зафиксировано в Словаре Академии Российской
1847 г. Но наряду с этой формой существовала и
другая – конфетк(а), которая употреблялась с XVI
в. Встречается это слово в словаре, приложенном к
грамматике Лаврентия Зизания (1596 г.), а также в

Словаре П. Берынды (1655 г.). Мы находим его в
бумагах Петра I (Фрянские питья и заморские всякие запасы съестные и конфеты иметь по данному
пропуску из таможни), в бумагах Б. Куракина (пирамиды с конфетками).
Форма с -к- заимствована из немецкого языка
(konfect), а более поздний вариант без -k- – из итальянского (confetto). В свою очередь и немецкое
konfect, и итальянское confetto восходит к латинскому confесtum – страдательному причастию
прошедшего времени от глагола conficěre – «приготовлять, делать».
Интересно отметить, что от этого же латинского слова произошли слова конфитюр и конфекция,
пришедшие в русский язык из французского. Сначала это слово, очевидно, относилось к лекарствам, приготовленным в сахарной облатке, затем
стало обозначать кондитерские изделия, приготовленные из сахара имеющие какую-либо начинку. С этим значением оно и употребляется в некоторых европейских языках.
В русском языке еще в XIX в. Употреблялась в
основном форма конфекты: Лакеи беспрестанно
разносили разные прохладительные, конфекты и
фрукты. («Литературные воспоминания И. Панаева»). Какое-то время обе формы существовали параллельно. В словаре Ушакова 1939 г. Они даются
рядом, как вполне равноправные, хотя Грот еще в
1899 г. В своих «Филологических разысканиях»
отдает предпочтение форме конфета, указывая на
неудобство образования производных от слова
конфекта. Словарь Ожегова 1949 г. И более поздние словари дают уже только форму конфета.
В XIX в. слово конфета (конфекта) и уменьшительное конфекта стали употребляться в разговорной речи в переносном значении, когда речь шла о
каком-либо или о чем-либо красивом, нарядном: В
Рыболове полк стоит, так, офицеры – чистые конфеты, не наглядишься! (Чехов. Медведь); Тут надо
вас сказать, обитает одна mademoiselle Clara –
просто конфетка, … а не женщина. (Григорович.
Столичные родственники).
Широко употребляется слово конфетка в этом
значении и в современном разговорном языке.
Прилагательное от слова конфета также имело
две формы: конфектный и конфетный. У Пушкина, например, мы находим обе формы: Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку. («История
села Горюхина»).
Слово конфетный в переносном значении употребляется и в современном русском языке: Десятилетний мальчик показался малоподходящим для
занятий спортом: слишком изящный, хрупкий,
конфетный какой-то. В этом примере данное слово имеет оттенок «приглаженный, пай-мальчик».
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Если мы сравним слова конфета и карамель, то
увидим, что значение первого из них в русском
языке является, более широким, оно является родовым понятием по отношению к слову карамель,
тогда как, последнее обозначает сорт жестких
конфет, обычно с начинкой, приготовленных из
сахара и патоки.
Слово карамель заимствовано русским языком
в XIX в. из французского языка, где caramel
является в свою очередь заимствованием из
испанского, в котором caramello (от лат. саппа
metis – «сахарный тростник») обозначает любые
конфеты. Итальянское же слово сопfetto не
является родовым понятием для кондитерских
изделий подобного типа (шоколадные конфеты,
например, в итальянском языке называются
cioсcolatini). Значит, родовидовые отношения,
которые существуют между этими словами, не
обусловлены их значением в языках-источниках, а
сложились в русском языке.
Слово конфетти, обозначающее «кружочки из
разноцветной бумаги, которые бросают друг в

друга на балах, карнавалах и т. д.», на первый
взгляд, не имеет ничего общего с кондитерскими
изделиями. На самом же деле оно является
множественным числом от итальянского слова
confetto – «конфета».
Во время карнавалов в Италии их участники
бросали друг в друга пригоршни маленьких
конфет. (Обычай осыпать конфетами новобрачных
на свадьбе и по сей день существует не только в
Италии, но и в, других странах.) Когда в 1873 г. в
Ницце был организован карнавал и центр
карнавалов переместился из Италии во Францию,
это слово стало употребляться с ударением на
последнем слоге, согласно нормам французского
языка.
Вскоре
конфеты
были
заменены
разноцветными кружками бумаги. В русском
языке слово конфетти зафиксировано впервые в
Словаре Толля 1864 г.
Сейчас трудно сказать, какие из приведенных
выше неологизмов выдержат испытание временем,
а какие бесследно исчезнут или заменятся
синонимами
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FROM THE HISTORY OF SOME BORROWED WORDS
Abstract: the borrowing of new words is a natural and logical complex process, as the most important
mechanism of the process of neologization of the language. Borrowing foreign words entails changes in the
communicative consciousness of native speakers, and also affects all levels of the language system. Quite often,
borrowed words “take root” so much that its insincere character is not immediately caught by a native speaker. In
addition, there are various cases when a borrowed word is the only possible one for the exact designation of certain
concepts. Due to the powerful flow of borrowed vocabulary, a discussion about the appropriateness of using words
in certain situations often unfolds. In this regard, the problem of the topic of this study is determined by the
relevance of the processes of borrowing foreign words.
Keywords: borrowing, communication, globalization, interaction
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ
ПУЛЬСОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация: введение: предотвращению возникновения неблагоприятных для здоровья занимающихся
ситуаций в процессе нейрореабилитации уделяется повышенное внимание со стороны медиков и педагогов.
Однако контроль психофизической нагрузки традиционными методами у пациентов нейрохирургического
профиля затруднен ввиду тяжести их состояния и многообразия проявлений неврологического дефицита.
Соответственно, актуален поиск современных методов оперативного контроля с учетом особенностей
контингента.
Цель исследования: выявить специфические ориентиры усвоения физической и психической нагрузки у
пациентов нейрохирургического профиля на основе показателей пульсометрии и педагогического
наблюдения.
Для изучения особенностей реакций занимающихся на нагрузки и выявления специфических
ориентиров изменения состояния пациентов применялся метод педагогического наблюдения в сочетании с
анализом данных непрерывной пульсометрии. Контингент занимающихся составили 16 пациентов
нейрохирургического профиля с различной локализацией очага поражения, находящиеся в раннем
послеоперационном периоде на стационарном лечении в возрасте от 22 до 62 лет.
В целом, при анализе всех полученных данных были выявлены разнообразные специфические
ориентиры реакции на нагрузку у пациентов нейрохирургического профиля. Например, зрачковые реакции,
выраженные в патологическом расширении/сужении зрачков; нарушение глазодвигательных функций –
учащение/снижение частоты колебаний глаз при нистагме; парез взора.
Выход за пределы первый зоны интенсивности (до 114 уд/мин) соответствовал специфическим
ориентирам, выявленным в ходе исследования при отсутствии внешних признаков утомления,
рекомендованных для анализа в традиционных методиках оценки состояния занимающихся.
Ключевые слова: педагогический контроль, контроль нагрузки, нейрореабилитация, физическая
реабилитация, физическая нагрузка, психическая нагрузка, педагогическое наблюдение
Нейрореабилитация, как одно из современных
направлений восстановления здоровья человека,
является
многозадачным
процессом,
обязательным для которого является так
называемый в медицине персонифицированный (в
педагогике - индивидуальный) подход.
Кроме того, ученые не перестают отмечать
значимость физической реабилитации как фактора
повышения
качества
жизни
людей
с
онкопатологией [11]. Bartolo M. с соавторами
(2012) [1], разрабатывая стандарт ухода за
онкологическими
больными,
включают
физическую реабилитацию в обязательный курс
для медсестер. Многообразие отечественных и
зарубежных исследований последнего десятилетия
в области нейрореабилитации свидетельствует о
том, что вопросы разработки способов наиболее
оптимального ведения пациента с церебральной
патологией на всех этапах восстановительного

лечения остаются актуальными. Например, в
статье Billinger S.A. с коллегами (2015) [2],
рассматривается
проблема
недооцененности
аэробных упражнений в программе реабилитации
после инсульта. В частности, особое внимание
уделяется критериям назначения подобных
упражнений (которые следуют принципу «частота,
интенсивность, время, тип» и рассматриваются
как единое целое).
Следует отметить, что с конца 20 – начала 21
века стали появляться научные исследования, посвященные совершенствованию медицинской модели физической реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы
путем раскрытия потенциала применения современных педагогических подходов к проведению
занятий с использованием физических упражнений как на раннем, так и на позднем этапах восстановительного лечения [4, 12, 8, 14, 15, 5, 6].
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Scheffer D.D.L. и Latini A. (2020) [13], рассматривают противоспалительный эффект от физических
упражнений, особо упоминая, что они являются
хорошим нейропротектором для центральной
нервной системы. Одним из результатов научной
работы в данной области явилось создание и
утверждение в 2012 научно-педагогической школы "Педагогическая гидрореабилитация".
Резюмируя обзор современных исследований,
следует отметить что к сожалению, не удалось обнаружить примеров решения проблем оперативного контроля и регуляции нагрузки на раннем этапе
нейрореабилитации в условиях общей палаты стационара.
Проведение исследований с использованием
современных информативных и доступных
методик особенно актуально для специалистоввыпускников вузов (в первую очередь, медиков и
педагогов). Указанные исследования должны быть
легко воспроизводимы, обработка данных не
должна требовать отдельной специализированной
подготовки.
В свете вышесказанного, представляется
актуальным преподнести вниманию аудитории
результаты исследования применения педагогического подхода к изучению особенностей
реакции
на
нагрузку
у
пациентов
нейрохирургического профиля в первые недели
послеоперационного периода на основе анализа
данных непрерывной пульсометрии в сочетании с
педагогическим наблюдением.
В исследованиях основоположника идеи
рассмотрения
гидрореабилитации
как
педагогического процесса профессора Мосунова
Д.Ф.
уделяется
пристальное
внимание
способности
специалиста
предотвратить
возникновение неблагоприятных для здоровья
занимающихся ситуаций, чему он посвятил
отдельную монографию. Автор отмечает, что
проблема
возникновения
опасности,
ее
предвидение, предотвращение и преодоление в
процессе педагогической реабилитации является
непреходящей, поскольку опасность в каком-либо
проявлении может возникнуть на любом этапе
занятий, в любой ситуации и условиях [9].
Данный вопрос не в меньшей мере актуален
для практики нейрореабилитации ввиду тяжести
состояния пациентов, перенесших оперативное
вмешательство
на
головном
мозге
и
необходимости
начала
реабилитационных
мероприятий в максимально короткие сроки после
стабилизации жизненно важных функций. В связи
с этим было принято решение обратиться к опыту
применения метода непрерывной пульсометрии,
накопленному коллегами, работающими в области
гидрореабилитации.

Начиная с 1998 года, для изучения
возможностей
предупреждения
критических
ситуаций в процессе гидрореабилитации, в
бассейне НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург (на тот момент носившем название
Государственной академии физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта), впервые во время занятий по
гидрореабилитации лиц с эпилепсией проводилась
синхронная видеозапись занятий с регистрацией
пульса при помощи специализированного прибора
(пульсометра Polar 210), с целью выявления пиков
ЧСС (далее по тексту – ЧСС) и дальнейшего
регулирования нагрузки на последующих занятиях
с учениками [10]. При анализе результатов
проведения
педагогических наблюдений с
использованием
метода
непрерывной
пульсометрии было отмечено, что появление
таких внешних признаков изменения состояния
организма, как побледнение кожных покровов,
носогубного треугольника, потеря внимания,
наблюдалось незадолго до резкого изменения
ЧСС.
Поскольку оценка динамики ЧСС и влияния
упражнений в воде при помощи метода непрерывной пульсометрии проводились после окончания
занятия, рамки деятельности специалистов были
существенно ограничены. В этом, несмотря на высокую ценность полученных данных, был существенный минус эксперимента. Тем не менее, частично, результаты выполненной работы положены в основу настоящего исследования.
В условиях палаты стационара описанные
выше трудности отсутствуют, и при работе с
пациентами
представляется
возможной
мгновенная реакция специалиста, проводящего
занятие, на оперативные данные об изменениях
показателей ЧСС с последующим переходом к
выполнению текущего упражнения в облегченных
условиях, либо другого упражнения или отдыха.
Особенности
состояния
пациентов
нейрохирургического профиля на раннем этапе
реабилитации, находящихся в условиях палаты
стационара,
существующая
вероятность
и
опасность появления нетипичных реакций на
повышение физической и психической нагрузки,
вызванная нарушением комплекса функций со
стороны
различных
систем
организма
занимающегося, обуславливают актуальность
поиска и внедрения новых способов оперативного
контроля и регуляции нагрузки при проведении
занятий в условиях стационара.
Обмен опытом работы специалистов в области
гидрореабилитации и нейрореабилитации по
определению признаков, предшествующих возникновению критических ситуаций у пациентов с
нарушением функций центральной нервной
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системы, дал основание предположить, что
проведение исследования данных непрерывной
пульсометрии у пациентов нейрохирургического
профиля позволит выявить у последних
специфические ориентиры реакции на нагрузку в
ходе занятий физической реабилитацией. Это
позволит
восполнить
недостаточную
информативность
традиционных
способов
контроля (которые не всегда эффективны ввиду
тяжести состояния занимающихся).
Проведение подобных исследований диктуется
также позицией Министерства здравоохранения
Российской Федерации в отношении путей
совершенствования
процесса
медицинской
реабилитации за счет привлечения знаний из
смежных наук.
В мировой практике, несомненно, существуют
исследования, связанные с развитием применения
различных современных электронных технологий
для совершенствования процесса физической
реабилитации. Например, авторы de Thurah, A.,
Bremander, A., Primdahl, J. (2020) [3] приводят
определение
понятия
«телемедицина»,
подчеркивают ее актуальность в настоящее время
и растущую популярность, как части процесса
реабилитации, позволяющей производить оценку
состояния пациента на расстоянии. Авторы,
однако, отмечают, что пока существует мало
исследований, в которых бы оценивалась степень
вовлечения пациента в процесс. Тем не менее,
результаты по оценке физической активности
пациентов с использованием телемедицины
признаются ими впечатляющими. Ученые Mohankumar, P. и Ajayan, J., с коллегами (2020) [7]
приводят
обзор
современного
состояния
разработки различных биосенсоров, начиная от
биоразлагаемых и нательных и заканчивая
графеновыми, энзимными и пр. Авторы приводят
классификацию и применение биосенсоров для
различных медицинских задач, однако не
предлагают
алгоритма
их
внедрения
в
зависимости от условий пребывания пациента,
состояния его здоровья и подготовленности
персонала.
Еще раз подчеркнем особую роль в решении
вопроса поиска способов оперативного контроля и
коррекции физических и психических нагрузок в
процессе
нейрореабилитации
видится
в
привлечении
фундаментальных
профильных
знаний из области теории и методики физической
и адаптивной физической культуры, в частности –
теории и методики гидрореабилитации.
Цель исследования: выявить специфические
ориентиры усвоения физической и психической
нагрузки
у
пациентов
в
процессе

нейрореабилитации на основе показателей
пульсометрии и педагогического наблюдения.
Для непрерывной непальпаторной регистрации
пульса (с целью исключения прерывания занятия
и каких-либо субъективных реакций со стороны
пациента
на
прикосновения
проводящего
исследование) было предложено применение
современных технологий пульсометрии (в
частности, непрерывного пульсометра Polar OH1).
Выявление специфических ориентиров усвоения
нагрузки проводилось методом педагогического
наблюдения в сочетании с анализом полученных
данных непрерывной пульсометрии.
Важно уточнить, что метод пульсометрии с
использованием пульсометра Polar OH1 позволяет
визуализировать и оценивать показатели пульса в
режиме реального времени в ходе проведения
занятия и проводить непрерывный контроль уже с
первых дней послеоперационного периода,
исключая вмешательство извне в процесс
проведения занятия.
Исследование проводилось на базе Российского
научно-исследовательского нейрохирургического
института имени профессора А.Л. Поленова
(филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ
РФ), г. Санкт-Петербург в период с 07.10.19 по
16.11.19 гг. и в период с 04.02.20 по 20.03.20 гг.
Контингент занимающихся составили 16
пациентов нейрохирургического профиля (с
церебральной
патологией)
с
различной
локализацией очага поражения, находящиеся в
раннем
послеоперационном
периоде
на
стационарном лечении в возрасте от 22 до 62 лет,
10 из которых – женщины, 6 – мужчины.
Критерии
включения:
перенесение
хирургического вмешательства на головном мозге.
Критерии исключения: не было. Участники
исследования были ознакомлены с целями и
основными положениями исследования, каждым
лично, либо законным представителем, было дано
оформленное информированное согласие на
участие в научном исследовании с применением
спортивного пульсометра.
На занятиях применялась методика восстановления системы управления движениями доцента
Ф.М. Соколовой (являющейся инструкторомметодистом по ЛФК данного учреждения). В ходе
проведения педагогического наблюдения использовались пульсометр Polar OH1, смартфон с установленным приложением Polar Beat, и протокол
педагогического наблюдения (хронометрирования). Пульсометр Polar OH1отслеживает сердечный ритм в режиме реального времени с помощью
оптического датчика с 6 светодиодами. В процессе
использования прибора, данные пульса выводятся
на экран компьютера, планшета, смартфона или
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смарт часов через программу Polar Beat. График
пульса с последующей оценкой уровня и распределения нагрузки доступны сразу в момент использования. Данные сохраняются в личном кабинете в календарном дневнике, что позволяет в любой момент быстро посмотреть полученные результаты.
В протоколе педагогического наблюдения отмечались внешние признаки утомления каждого
пациента, а также фиксировались дополнительные
ориентиры реакции на нагрузку, на которые обращал внимание инструктор-методист по ЛФК исходя из собственного опыта работы. При обработке
полученных данных производилось сопоставление
данных пульсометра и протокола.
Были изучены пики пульсовых кривых 16
пациентов, в том числе находившихся в отделении

реанимации. Рассмотрим на примере двух
пациентов 2 графика пульса в сопоставлении с
результатами
педагогического
наблюдения.
Первый пациент «И.»: возраст – 58 лет, диагноз –
опухоль пинеальной области, состояние после
ОНМК по ишемическому типу с поражением в
области правых прецентральных извилин от
10.04.19. 09.10.19 частичное удаление опухоли.
Вторичные
отклонения
–
правосторонний
спастический гемипарез. Дата замера пульса 1.
22.10.19. Второй пациент «Т.», возраст 62 года,
диагноз – закупорка и стеноз сонной артерии
справа. Вторичные отклонения – левосторонний
гемипарез. Дата замера пульса 3.08.11.19.
Рассмотрим график пульсовой кривой пациента
И. (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. График пульсовой кривой пациента И. в день
3 процедуры, замер № 2.1 в общей палате

№ зан/№
проц
1.1./3

Таблица 1
Данные хронометрирования и содержание деятельности пациента И.
в ходе проведения 3 процедуры (занятия) (в условиях общей палаты)
Значения на Время Пульс
Содержание деятельности
Примечание
графике
0
00:00
60
Начало занятия, И.п. лежа на спине
1
04:21
94
Пересаживание вправо/влево
Ортостатическая
в И.п. сидя
реакция
2
10:05
105
Смена И.п. сидя на И.п. стоя
Ортостатическая
реакция
3
11:34
118
Ходьба по коридору с поддержкой
4
13:22
137
Смена И.п. стоя на И.п. сидя
Клиностатическая
реакция
5
16:00
104
Выполнение упражнений в И.П.
положении лежа
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Обобщая
полученные
данные,
следует
отметить,
что
несмотря
на
высокую
вариативность, в ходе занятия всего было
выявлено 4 пиковых значения, которые
достаточно сильно повлияли на общую картину
вариативности. Однако, несмотря на это, в
соответствии с графиком на рис. 1 и табл. 2, 61%
нагрузки на занятии был в пределах от нулевой до
первой (очень низкой) зоны интенсивности, 39%
во второй зоне (низкой) интенсивности, что
соответствует
норме
для
данного
этапа
восстановительного лечения.

По данным табл. 2 видно, что основные
изменения пульса наблюдались при смене И.п.
лежа на И.п. сидя и затем стоя (ортостатическая
реакция), а также при смене И.п. стоя на И.п. сидя
(клиностатическая реакция), что соответствует
нормальным значениям. Важно отметить, что
данный пример показывает благоприятный исход
реабилитационного курса, поскольку на данном
этапе пациент находился на этапе восстановления
ходьбы в естественных условиях.
Рассмотрим график пульсовой кривой пациента
Т. (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2. График пульсовой кривой пациента Т. в день 25 процедуры, замер № 7.3. в палате
Таблица 2
Данные хронометрирования и содержание деятельности пациента Т.
в ходе проведения 25 процедуры, замер № 7.3. (в условиях общей палаты)
7.3./
0
00:00
93
Начало занятия, И.п.
25
лежа на спине
1
03:08
114
Попеременное сгибание ног,
скользя по опоре
2
12:54
128
Поворот на правый бок
П. испытывал страхr
3

16:54

148

4

23:57

159

Смена И.п. лежа на И.п. сидя,
пересаживание вправо/влево
Смена И.п. стоя на И.п. сидя

5

28:00

130

Завершение занятия
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Ортостатическая реакция
Клиностатическая реакция,
замечания инструктора
Пациент: напряженное выражение лица, задержки дыхания, потеря внимания к
указаниям специалиста
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При рассмотрении данного графика по
сравнению с предыдущим примером (рис. 1, табл.
2), следует обратить внимание на ряд моментов.
График пульсовой кривой также отличается
высокой вариативностью, значения сосредоточены
в первой (нулевой) и второй (очень низкой) зонах
интенсивности, однако в целом показатели пульса
выше, чем у пациента И., несмотря на то, что все
занятие проходило в пределах постели. Далее,
обратим внимание, что представлены данные
пациента Т. при проведении 25 процедуры, время
занятия увеличено вдвое, схема не меняется,
однако пациент демонстрирует резкое увеличение
ЧСС на изменение тона голоса инструктора.
Данное обстоятельство объясняется спецификой
проявлений
индивидуальных
особенностей
психики
пациента
и
тяжестью
течения
заболевания. Отдельно обратим внимание, что
типичных признаков нарастания утомления перед
регистрацией чрезмерного подъема ЧСС выявлено
не было.
В целом, при анализе всех полученных данных
были выявлены следующие дополнительные
(специфические) ориентиры реакции на нагрузку у
пациентов
нейрохирургического
профиля,
находящихся в остром периоде заболевания:
- Синкопальные реакции, проявляющиеся в
виде побледнения носогубного треугольника,
похолодания
конечностей,
предобморочного
состояния, обморока;
- Признаки переутомления нервной системы,
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выраженные в замедлении ответной реакции на
слуховые и зрительные раздражители.
- Изменение мимики лица, скованность
движений из-за страха возникновения боли,
неизвестности перед процедурой/предстоящей
повторной операцией/, боязни последствий
заболевания, страха смерти, тревожных состояний,
нарушений сна, беспокойства и др.
- Патология зрачковых реакций, выраженная в
патологическом расширение/сужение зрачков,
нарушении
глазодвигательных
функций
–
учащении/снижении частоты колебаний глаз при
нистагме, парез взора.
Анализ графиков пульса пациентов, принявших
участие в исследовании, показал, в целом,
большинство пациентов на протяжении всего
занятия работали в зоне от нулевой до первой
зоны интенсивности что (до 100 уд/мин.), что
является
нормальным
для
процесса
нейрореабилитации в раннем послеоперационном
периоде. Выход за пределы первый зоны
интенсивности (до 114 уд/мин) соответствовал тем
дополнительным ориентирам, которые были
представлены выше.
Применение
выявленных
специфических
ориентиров
реакции
на
психофизическую
нагрузку позволит в значительной мере
усовершенствовать процесс проведения занятий с
использованием физических упражнений даже при
отсутствии непрерывного мониторинга пульсовых
значений.
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PEDAGOGICAL CONTROL OF PHYSICAL ACTIVITY USING
CONTINUOUS HEART RATE MONITORING IN THE COURSE
OF NEUROREHABILITATION
Abstract: the issue and the goal. Doctors and teachers put an increased focus on the prevention of adverse
health outcomes in the course of neurorehabilitation. However, it is difficult to perform the psychophysical load
control on neurosurgical patients using traditional techniques because of the severity of every patient’s condition
and great variety of the neurological impairment manifestation. Therefore, the search of modern techniques of the
immediate control is difficult with due regard for specific features of the patient population.
The study aims to identify specific benchmarks of physical and mental strain uptake in neurosurgery patients
based on continuous heart rate monitoring and pedagogical observation results
In order to study special aspects of patients’ response, the technique of pedagogical control associated with data
analysis of continuous heart rate monitoring was applied. Sixteen neurosurgical patients in early postoperative period who were under institutional care and at the ages from 22 to 62 diagnosed with different lesion localisation
were involved in physical therapy.
In general, analysing all obtained data, different specific load response benchmarks in neurosurgical patients
were identified. For instance, pupillary response consisting in pathologic pupillary dilatation and contraction; failure in oculomotor function, consisting in acceleration/reduction of eyes oscillation along with nystagmus; conjugate gaze palsy.
Overrunning the first intensity zone (up to 114 beats per minute) conformed specific benchmarks being revealed
in the study when there were no external signs of fatigue, which are specified in the traditional techniques of health
assessment.
Keywords: pedagogical control, load control, psychophysical load control, neurorehabilitation, physical load,
mental load, physical rehabilitation, continuous heart rate monitoring
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ
Аннотация: в современных условиях фундаментальной задачей системы образования становится подготовка учителя-профессионала, готового к осуществлению своей деятельности на высоком уровне, то есть
от современного педагога требуются, с одной стороны, общая профессиональная педагогическая подготовка, а с другой стороны – понимание и признание культурного разнообразия. Современному педагогу важно
знать и понимать особенности многонациональных детских коллективов и объединений, учитывать тот
факт, что обучающиеся являются представителями разных этнокультурных групп и обладают специфическими характеристиками.
В основе профессионального становления педагога лежит создание в педагогических ВУЗах специального образовательного пространства, концепцией которого является педагогическое взаимодействие между
всеми его участниками, в том числе различных национальных групп. В данном полиэтническом сообществе будущие молодые педагоги приобретают навыки поведения, которое основано на терпимости, понимании, компромиссе, диалоге, самоуважении и уважении окружающих.
Методология исследования включает в себя проектно-технологические аспекты в подготовке педагогических кадров. Определяющей задачей является формирование у студентов компетенций, выстраивающих
педагогическую деятельность не только на общепедагогических принципах, но и специальных надпрофессиональных навыках, отражающих специфику организации образовательной деятельности. Проблема ориентации на качественное освоение знаний, умений, навыков, а также способов практической деятельности
и обобщенных способов деятельности находит свое отражение в работах таких отечественных педагогов и
психологов, как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.П. Щедровицкий, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя и их последователей.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, проект, компетенции, креативные образцы, полиэтническая образовательная среда, этнокультурное сообщество
В течение десятилетий учеными, педагогами и
образовательными организациями обсуждаются
вопросы
качества
среднего
и
высшего
образования, его соответствия потребностям
общества.
В 2017 году, на презентации сессии «Молодежь
– 2030. Образ будущего» при проведении Всемирного фестиваля студентов и молодежи, В.В. Путин
отмечал важность конкурентного преимущества
тех людей, которые не просто обладают набором
важных и актуальных знаний, но и тем, что сегодня называют soft skills – гибкими навыками: креативными, плановыми и иными видами мышления
[1].
В своем послании Федеральному собранию от
21.04.2021 г. Президент России уделил пристальное внимание педагогическим вузам, современной
подготовке будущих учителей, от которых во многом зависит будущее России [2]. Ряд отечественных и зарубежных ученых термины «навык» и
«компетенция» используют как синонимы, обосновывая тем, что компетенция это совокупность
сформированных навыков [3]. По мнению представителей национального исследовательского
университета Высшей школы экономики озвученного в докладе «Универсальные компетенции и

новая грамотность от лозунгов к реальности» ученые, говоря о «навыках XXI века», «гибких навыках» или «soft skills» акцентируют внимание на
использовании термина «универсальные компетенции» [6].
В мировом педагогическом сообществе существуют разногласия между: потребностью современного общества в поликультурном воспитании
обучающихся и реальными возможностями его
внедрения в деятельность организаций высшего
педагогического образования, а также недостаточным уровнем осознания актуальности указанной
проблемы; необходимостью усиления результативности поликультурного воспитания студентов
ВУЗа в образовательном процессе, а также недостаточной проработкой научного и методического,
а также кадрового обеспечения указанного процесса; между поликультурной действительностью
в российском современном социуме, где востребованы и актуальны специалисты, обладающие значительным уровнем поликультурной компетентности и недостаточным уровнем подготовки обучающихся педагогических направлений в данной
области [4].
Данные противоречия определяют следующую
проблему: недостаточная качественная подготовка
146

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

педагогических кадров, которые способны результативно развивать и обучать детей в многонациональном социуме. Её решение направлено на социализацию новых поколений будущих педагогов
в условиях постоянно нарастающей изменчивости
современного мира и общества, а также их подготовку к эффективному сотрудничеству в составе
многонациональных сообществ, как в региональном, так и российском масштабе, через включение
в проектную деятельность. В основе такой организации лежит анализ обучающимися конкретных
профессиональных ситуаций и проблем, а также
их приобщение к раскрытию процессов и явлений
и проекированию новых объектов, что и является
ключом к формированию универсальных компетенций [5].
Именно поэтому наш проект направлен на развитие универсальных компетенций будущих педагогов, которые отвечают требованиям XXI века.
Проект играет большую роль в обеспечении социального и гражданского становления личности, а
также в успешной самореализации в жизни, обществе и профессиональной деятельности. Через вовлечение студентов (будущих педагогов) в проектную деятельность, в том числе отражающую
специфику организации образовательного пространства в отношении учащихся с разными национальными группами. Проектная работа, осуществляемая в студенческом сообществе, позволит будущим педагогам развивать и совершенствовать свои надпрофессиональные умения и
навыки, а также определить и развивать наиболее
результативные образовательные, карьерные и
профессиональные маршруты.
На каждом этапе разработки и реализации проекта развиваются и совершенствуются различные
виды компетенций [7]. Личностные: мотивация,
стрессоустойчивость, тайм-менеджмент, рефлексия. Социальные: способность к работе в команде,
навыки эффективного общения, коммуникабельность, способность к эмпатии, умение разрешать
конфликты. Организаторские: ответственность,
постановка задач, принятие решений. Интеллектуальные: способность к самообучению, креативному, системному мышлению, быстрому реагированию на происходящие перемены; умение работать
с информацией (поиск, анализ, умение делать выводы) [8].
Задачей первого этапа проекта было установление актуального уровня знаниевой, личностной
и деятельностной готовности студентов, обучающихся по программам педагогического профиля, к
работе с детьми разных национальных групп. Под
знаниевой готовностью мы понимает правовую
осведомленность будущих учителей в сфере образования. Личностная готовность включает в себя

общую психологическую компетентность будущих педагогов, коммуникативные и организаторские навыки, эмоциональный интеллект, принятие
ценностей других наций. Деятельностная готовность определяет способность взаимодействовать
с детьми разных этнических групп. Данная задача
реализовалась посредством:
1. Анализа психолого-педагогической научной
литературы.
2. Подбора диагностического инструментария
(тестов, анкет, опросных листов, диагностических
карт).
3. Проведения диагностических исследований.
4. Обработки результатов.
По итогам данного этапа было выявлено, что
большая часть респондентов отличается низким и
средним уровнем проявления необходимых компетенций. Самодиагностика показала, что знаний,
приобретенных в рамках предусмотренных учебным планом дисциплин, оказывается недостаточно, большая часть опрошенных студентов, указывает на необходимость дополнительной подготовки.
Задачей второго этапа было создание условий
для вовлечения студентов в проектную деятельность, знакомство с правовыми основами и особенностями работы с детьми смешанных национальных групп.
Данная задача реализовывалась посредством
серии факультативных занятий, включающих:
1. Ознакомление с «креативным образцом»,
под которым понимается определенный уровень и
характер индивидуальных проявлений субъектов
педагогического взаимодействия, при котором
совершенствуется
и
более
качественно
выражается творческий потенциал, как студентов,
так и педагогов. В ходе такой реализации
проектной деятельности были продемонстрированы
сопроводительные
видеоматериалы,
аналитические схемы, проработанные кейсы.
Кроме того были организованы обсуждения и
дискуссии по анализу полученных результатов [9].
2. Проведение лекционных и практических занятий, направленных на ознакомление с опытом
организации мероприятий этнического характера
на территории Хабаровского края; с нормативноправовой базой в сфере международного образования. Организацию встреч-дискуссий с приглашенными специалистами по обмену опытом в
сфере решения международных проблем, способах
их преодоления.
Занятия, проведенные в очном формате обеспечили возможность применения метода педагогического наблюдения, который позволил обнаружить, высокую коммуникативную и аналитическую активность студентов в процессе межлич147
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ностного общения во время дискуссий, при решении кейсов, реальных педагогических ситуаций, и,
как результат, высокий уровень аргументации их
ответов, логичность и правильную структуру изложения.
Опрос, показал рост уровня готовности будущих педагогов к работе с детьми различных национальных групп. Выполнение поставленной задачи, позволило качественно обеспечивать и реализовывать активную познавательно-развивающую
деятельность будущих специалистов в сфере образования, вовлекать педагогов в анализ и поиск решения сложных, проблемных профессиональных
вопросов, тем самым, актуализируя и обновляя
теоретические знания, формируя навыки анализа,
умение обобщать и делать выводы; развивать
творческий потенциал, эмоциональное понимание
и восприятие; проводить обучение по самостоятельному поиску нестандартных приемов и решений возникающих проблем, что, конечно же способствует формированию и развитию универсальных компетенций.
При работе в команде будущие педагоги, добиваясь поставленной цели, учатся представлять ин-

формацию перед аудиторией, предлагать, обосновывать и аргументировать собственную точку зрения, оценивать свои результаты и проектную деятельность в целом. В ходе проведения работы у
обучающихся проявляются такие качества как
коммуникабельность, лидерские качества, стремление к сотрудничеству, толерантность, самосовершенствование.
Таким образом, можно сделать вывод, об
успешной реализации и высокой результативности
данного проекта, о соответствии его приоритетным направлениям стратегии развития образования, новизне, актуальности, значимости и транслируемости проектной идеи. В частности проект
будет способствовать подготовке будущих и
настоящих педагогических кадров, созданию воспитывающей среды в полиэтнических образовательных организациях; воспитанию толерантной
личности в условиях образовательного пространства; актуализации творческих форм учебновоспитательной деятельности в полиэтнической
образовательной среде; развитию умений и навыков конструктивного взаимодействия с носителями иных культур.
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FEATURES OF TEACHER TRAINING IN A MULTINATIONAL SOCIETY
Abstract: in modern conditions, the fundamental task of the education system is to train a professional teacher
who is ready to carry out his activities at a high level, that is, a modern teacher is required, on the one hand, general
professional pedagogical training, and on the other hand, understanding and recognition of cultural diversity. It is
important for a modern teacher to know and understand the peculiarities of multinational children's groups and associations, to take into account the fact that students are representatives of different ethno-cultural groups and have
specific characteristics.
The basis of the professional formation of a teacher is the creation of a special educational space in pedagogical
universities, the concept of which is pedagogical interaction between all its participants, including various national
groups. In this multiethnic community, future young teachers acquire skills of behavior that is based on tolerance,
understanding, compromise, dialogue, self-respect and respect for others.
The research methodology includes design and technological aspects in the training of teaching staff. The defining task is the formation of students' competencies that build pedagogical activity not only on general pedagogical
principles, but also special supra-professional skills that reflect the specifics of the organization of educational activities. The problem of orientation to the qualitative development of knowledge, skills, skills, as well as methods
of practical activity and generalized methods of activity is reflected in the works of such domestic teachers and
psychologists as M.N. Skatkin, I.Ya. Lerner, V.V. Kraevsky, G.P. Shchedrovitsky, V.V. Davydov, A.N. Leontiev,
I.A. Zimnyaya and their followers.
Keywords: pedagogical activity, project, competencies, creative samples, polyethnic educational environment,
ethno-cultural community
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РОЛЬ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: ценностно-ориентированное воспитание направлено на обеспечение гуманизации процесса
образования, определяя на теоретическом и практическом уровнях состав и иерархию гуманистических образовательных ценностей, системообразующим элементом которых выступает человек как главная цель.
Аксиологическое или ценностно-ориентированное воспитание, в частности как весь процесс воспитания в
целом, направлено на формирование способностей у обучающихся найти свое место в обществе и успешно
интегрироваться в нем, ответственно и сознательно организуя свою жизнедеятельность. Данный процесс
обусловливает трансформацию ценностного отношения обучающихся к познанию, к профессии и к себе в
устойчивые профессионально значимые и жизненные ценностные ориентации. Аксиологическое воспитание является не только обязательным компонентом того или иного урока и является последовательным
принципом обучения, образовательная необходимость которого заключается в том, чтобы привести обучающихся к самоопределению, которое в свою очередь стимулирует развитие способности личности формировать собственное понимание себя и мира. В современном обществе аксиологическое воспитание должно
быть рефлексивным, потому что только взаимная приверженность, т.е. активная нравственная деятельность
людей, может обеспечить процесс ценностного ориентирования. Каждый индивид должен самостоятельно
пережить, привнести в свою жизнь и деятельность разного рода ценности, иначе они фактически не будут
иметь для него никакого значения. Далее следует необходимая осознание и усвоение опыта. Для успешного
аксиологического воспитания необходимо также согласование пропагандируемых ценностей в соответствии с требованиями времени.
Ключевые слова: аксиологическое воспитание, ценностно-ориентированное воспитание, нравственное
воспитание, ценностные ориентации, ценностные установки, молодежь, самоопределение
Аксиологическое воспитание, которое должно
предусматривать уважение основных ценностей
обучающихся, требует учета того, что это уважение становится эффективным в значительной степени благодаря личному примеру педагога, который, в свою очередь, уважает основные нравственные ценности общества и следует им. Непосредственно учебное заведение также оценивается
обучающимися с точки зрения приверженности
научно-педагогического состава базовым ценностям. Поэтому речь идет не только о том, какие
основные ценности пропагандируются в учебном
заведении, но, в частности, и о том, какие основные ценности провозглашены и общепризнаны в
нем. Если у обучающихся есть возможность находить и выбирать свой индивидуальный жизненный
путь, учиться у других и вместе с ними, действовать сообща, в таком случае индивидуальность, а
также разнообразие и общность должны быть в
полной мере раскрыты в процессе обучения. Кроме того, воспитательный процесс в духе плюрализма должен восприниматься как демократическое проявление, как «справедливое сообщество»

понимании педагогов-реформаторов Кольберга,
Френе и др. [1]. Речь всегда идет о реальных возможностях для молодежи влиять на повседневную
учебную жизнь, и что не менее важно, о взаимном
уважении, которое педагоги и обучающиеся проявляют друг к другу.
Аксиологическое воспитание предполагает, что
обучающиеся рассматривают и пытаются объяснить определенные объекты с субъективной точки
зрения [2, 3, 4]. Однако от субъективного взгляда
на определенные факты можно отказаться только
путем получения объективного, научно обоснованного знания, так же как обоснованные утверждения зависят от максимально обоснованного
фактического знания. Это объективное знание,
получаемое в процессе изучения дисциплины, может быть усвоено участниками образовательного
процесса только в конце урока, курса или учебной
единицы. Поэтому аксиологическое воспитание
может осуществляться только системно, если в
определенный момент времени имеется объективная необходимость. Что касается продолжительности процесса аксиологического воспитания, то
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для достижения высокого уровня эффективности
оно должно охватывать многие недели и многочисленное количество учебных занятий по решению проблем. Краткосрочный процесс не будет
иметь ожидаемого эффекта.
Процесс аксиологического воспитания требует
разработки интерактивной концепции обучения, в
которой учащиеся активно строят и управляют
своим собственным учебным процессом. Объективные требования и субъективные потребности
должны быть взаимосогласованы между собой в
процессе живого взаимодействия. Педагоги должны организовывать свои занятия таким образом,
чтобы обучающиеся могли участвовать в принятии решений и в организации процесса обучения.
Практика показывает, что обычные занятия по
этике или общественным наукам не оказывают
долговременного влияния на уровень оценочного
суждения. Это можно изменить, только предлагая
обучающимся ознакомиться и пережить те или
иные моральные конфликты, что наиболее эффективно, так как это опыт реального влияния на разрешение конфликтов и, следовательно, формирования ответственности.
Если, например, перед обучающимися открываются возможности для участия и принятия ответственности в решении назревших конфликтов и
проблем в собственном рабочем коллективе, учебной группе или учебном заведении, а совместно
выработанные решения реально реализуются, то
не должно быть ответственного лица или органа
(например, заведующего кафедрой, директора или
декана факультета/института и т.д.), который
оставляет за собой право принимать окончательные решения. В этом случае ценностные ориентации выступает в роли необязательного компонента
способности к моральным рассуждениям, поскольку аргументы перетекают в решения, которые применимы и за которые нужно нести ответственность.
Уроки служат для обучения студентов. Соответственно, аксиологическое воспитание направлено на стимулирование у обучающихся способности к индивидуальному суждению, не допуская
влияния произвольного субъективизма. Это полностью согласуется с основной задачей педагогов
познакомить обучающихся с теми спорными темами и антагонизмами, которые обсуждаются в
науке и в обществе, в соответствии с возрастом и
уровнем обучения.
Задача ценностно-ориентированного обучения
состоит не только в том, чтобы сформировать у
обучающихся определенные знания и умения, но и
развить ценностные установки и положительное
отношение к тематическим предметам и дисциплинам. Этого можно достичь только в процессе,

основанном на единстве теорий обучения и воспитания. Способы и методы интерпретирования обучающимися полученных на уроке знаний также
имеют в этом процессе важное значение и выражает их право быть активными и ответственными
за свое отношение к себе и миру. Вопрос о личном
примере, демонстрируемом непосредственно педагогами, также вызывает определенный уровень
полемики. При этом следует отметить, что мнение
сверстников часто имеет более весомое значение,
чем аргументы педагогов и наставников относительно нравственных вопросов и проблем.
Аксиологическое воспитание основано на способности к адекватной аргументации и реализуется в процессе взаимных дебатов. По соображениям
педагогической значимости следует еще раз подчеркнуть, что не существует процесса обучения,
изолированного от ценностей общества, что требует обязательной приверженности и следования
общепринятым ценностям со стороны педагогов.
Если цель обучения состоит в формировании ценностных ориентаций и развитии у обучающихся
способности к аргументированным суждениям,
учитель не может и не должен скрывать своих, он
должен постоянно демонстрировать их в своей
деятельности, поведении, взаимоотношениях и т.д.
Процесс воспитания неизбежно требует и основывается на потребности в межличностном взаимодействии, поэтому обучающиеся нуждаются в том,
чтобы знать позицию педагога на тот или иной
факт. Однако последние должны лишь выражать
собственную позицию, а не устанавливать свое
мнение в качестве нормы или обязательного требования. Кроме того, педагоги не должны выступать для молодежи неким эталоном, но вполне
могут быть хорошим или плохим, сильным или
слабым примером. В любом случае обучающиеся
будут оценивать педагогов по своим собственным
стандартам, отдавая предпочтение тем педагогам,
у которых вербально пропагандируемые и реально
демонстрируемые в деятельности ценности совпадают.
Самостоятельная деятельность как принцип аксиологического воспитания позволяет обучающимся трансформировать фактическую учебную
задачу и поставить вопрос о ее значении с позиций
собственной индивидуальной и общественной
жизненной практики, что обусловливает формирование разнообразных ценностным характеристик и
суждений. Самостоятельная деятельность предполагает, что обучающиеся могут заниматься образованием только сами, основная задача педагогов
при этом – профессионально подготовить встречу
обучающихся с объектом познания и оказать соответствующую помощь в соответствии с индивидуальными потребностями молодежи.
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Аксиологическое воспитание неизбежно требует наличия междисциплинарной составляющей,
поскольку важность того или иного факта для собственного образа жизни можно в какой-то мере
оценить только в том случае, если само явление
рассматривается с разных жизненных ракурсов.
Таким образом, задача педагогов заключается в
том, чтобы привести обучающихся к этому многоплановому подходу посредством междисциплинарного планирования процесса обучения. В рамках подобной «аксиологической междисциплинарности» следует регулярно обобщать различные
тематические аспекты с целью обзора сформированных умений и навыков для проведения повторного анализа и определения возможных перспектив.
Поскольку основная цель уроков заключается в
обучении, то обучающиеся выступают в качестве
субъектов. Только тогда, когда в учебный процесс
вовлечен личный интерес обучающихся, может
состояться эффективное взаимодействие и обмен
мнениями, в противном случае цели урока не будут достигнуты и процесс обучения не состоится
как таковой. Только обучение, которое не затрагивает область отношений к самому себе и окружающему миру, может привести к формированию
необходимых ценностных ориентаций у обучающихся. Поэтому основным требованием ценностно-ориентированного обучения является учет
субъективного «аксиологического желания» самого обучающегося.
В отличие от процесса познания, процесс оценивания характеризуется тем, что происходит активизация субъективного значения предмета познания. Объект, который не только распознается с
позиции субъекта, но и сопоставляется с возможными собственными действиями, в незначительной мере способствует оцениванию. Однако, если
обучающиеся способны напрямую связать фактический вопрос с потенциальными контекстами
действия, это в большей степени будет способствовать формированию их определенной позиции
к тому или иному явлению. Становится очевид-

ным тот факт, что интересующий индивида объект
или явление обусловливает формирование определенной позиции индивида к этому объекту или
явлению. При этом степень обусловленности детерминирована близким или удаленным соответствием объекта/явления актуальному познавательному интересу субъекта. При подготовке и планировании уроков педагог также должен учитывать,
что интерес обучающегося к разного рода знаниям
определяется, в частности возрастом.
Возможность формирования ценностных установок личности обучающихся зависит от конкретных выбранных объектов. Объект также можно
исследовать с точки зрения различных областей
ценностей, например, в какой степени предмет
является эстетически, экономически, биологически или политически релевантным. Процесс аксиологического воспитания на уроке не определяется конкретными дисциплинами или специальными формами обучения. Это определенный тип
воспитательного процесса, направленного, в частности, на формирование субъективного мнения к
тому или иному нравственному вопросу в рамках
процесса обучения. Дискуссии, возникающие при
этом в ходе учебного процесса, не лишние, поскольку предметный дискурс на экзистенциальные
темы, связанные с исторически сложившимися
смысловыми системами, религиями, мировоззрениями и культурами вызывает у молодежи большой интерес, особенно если рассматриваемые вопросы касаются отдельных жизненных проблем и
возможных конфликтов среди молодых людей,
что способствует формированию демократической
концепции ценностей. Кроме того, потребность в
ценностно-ориентированном
и
ценностноориентирующем обучении является следствием
идеологического плюрализма в обществе. Студенты, выросшие в этом обществе, должны через образование научиться находить свой путь во множестве противоречивых систем ценностей. Существенным аспектом в процессе воспитания становится при этом свободное и ответственное принятие определенного решения, выбора.
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THE ROLE OF AXIOLOGICAL EDUCATION IN THE
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALISTS
Abstract: value-oriented education is aimed at ensuring the humanization of the educational process, determining at the theoretical and practical levels the composition and hierarchy of humanistic educational values, the system-forming element of which is a person as the main goal. Axiological or value-oriented education, in particular,
as the whole process of education as a whole, is aimed at developing the abilities of students to find their place in
society and successfully integrate into it, responsibly and consciously organizing their life activities. This process
causes the transformation of the value attitude of students to knowledge, to the profession and to themselves into
stable professionally significant and life value orientations. Axiological education is not only an obligatory component of this or that lesson and is a consistent principle of education, the educational necessity of which is to lead
students to self-determination, which in turn stimulates the development of the individual's ability to form his own
understanding of himself and the world. In modern society, axiological education should be reflexive, because only
mutual commitment, that is, the active moral activity of people, can ensure the process of value orientation. Each
individual must independently experience, bring into his life and activities of various kinds of values, otherwise
they will actually have no meaning for him. This is followed by the necessary awareness and assimilation of experience.
Keywords: axiological education, value-oriented education, moral education, value orientations, value attitudes,
youth, self-determination
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению актуальных психолого-педагогических проблем,
стоящих перед современной высшей школой, а также определяются пути их преодоления. В настоящее
время четко сформировалось осознание необходимости качественного усовершенствования всей системы
высшей школы ввиду того, что нынешняя общественная ситуация диктует потребность в образованной,
активной творческой личности будущего специалиста. Как результат, перед системой высшего образования
встают кардинально новые задачи, связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов в различных областях. Востребованными на рынке труда оказываются те кадры, которые обладают набором необходимых профессиональных компетенций, развитым критическим мышлением, навыками сотрудничества
и работы в команде. В статье рассматривают актуальные проблемы, с которыми сталкивается современная
высшая школа: 1) проблема мотивации студентов к продуктивной учебной деятельности; 2) проблема эффективной организации учебного процесса в дистанционном режиме; 3) проблема учета индивидуальнопсихологических особенностей субъектов образовательного процесса: преподавателя и студентов, а также
формулируются пути их преодоления. Автор приходит к выводу о том, что сформулированные проблемы
могут быть эффективно решены при условии методически грамотной организации учебного процесса.
Ключевые слова: высшая школа, психолого-педагогические проблемы, мотивация, дистанционное
обучение, психологические проблемы, педагогические технологии, студент, преподаватель
под руководством и наставничеством опытного
преподавателя. Успешное формирование указанных выше навыков возможно при условии, с одной стороны, наличия устойчивой мотивации к их
овладению у студентов, а с другой, искренней заинтересованности преподавательского состава в
достижении поставленных целей. Именно активное взаимодействие и сотрудничество главных
субъектов образовательного процесса в вузе – студентов и преподавателей – обеспечит подготовку
конкурентоспособных специалистов.
Основная часть
Одной из актуальных проблем, с которой сталкивается современная высшая школа, выступает
низкий уровень мотивации студентов к учению.
Это проблема находит свое выражение не только в
снижении успешности и результативности их обучения в вузе, но и имеет более серьезные последствия в виде замедления развития общества в целом. В условиях высшего образования важное
значение принадлежит дифференциации учебной
мотивации на внутреннюю и внешнюю.
Так, ученый Е.П. Ильин считает, что мотивацию следует рассматривать как внешний фактор,
которые определяет поведение личности и ее деятельность и может быть обусловлен не только
внутренними установками индивида, но и «внешними раздражителями, окружающей человека средой» [7, с. 39]. Однако, по убеждению Е.П. Ильина, внешнюю среду и мотивацию нельзя ставить в
один ряд: если внешняя среда оказывает на человека физическое воздействие, то мотивация представляет собой процесс психический, преобразо-

Введение
Традиционная модель обучения предполагает
преимущественно пассивное восприятие информации и ее повторение вне контекста и связи с
практикой, а потому такая модель утратила в современных условиях свою актуальность. Она
представляется недостаточной и в ряде случаев
неэффективной для подготовки студентов как будущих специалистов к успешному функционированию в современном постоянно изменяющемся
мире, требующем от специалиста умения адаптироваться к новым условиям осуществления профессиональной деятельности. Успешное решение
практических задач, связанных с осуществлением
профессиональной деятельности, требует наличия
у студентов прочно сформированных навыков как
фундаментального характера, так и гибких навыков, детерминированных вызовами особенностями
XXI века. К последним можно отнести работу в
команде, решение проблем, сбор исследований,
управление временем, синтез информации, использование высокотехнологичных инструментов,
личная и социальная ответственность, планирование, критическое мышление, рассуждение и творчество, межкультурное понимание, визуализация
и принятие решений, знание того, как и когда использовать технологии, а также выбор наиболее
подходящего инструмента для решения задачи.
Именно такое сочетание традиционных и новых
навыков обеспечивает создание условий, при которых студенты приобретают в учебном процессе
новые социальные роли: они становятся руководителями и менеджерами своего учебного процесса
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вывающий внешние воздействия на внутреннее
побуждение. Следовательно, автор делает вывод,
что мотивы не могут быть внешними, они всегда
детерминированы определенными внутренними
потребностями. Внешней мотивацией и мотивами,
по мнению исследователя, называют «либо внешние воздействия других лиц, либо привлекательность каких-то объектов» [7, с. 41]. Данная позиция признается нами наиболее обоснованной. Поэтому под мотивацией в рамках исследования будем понимать динамический процесс формирования мотива (как основания поступка).
Различные виды мотивации к учению в значительной мере предопределяют отношение обучающихся к конкретным учебным предметам и дисциплинам, в которых в разных формах представлены содержание и способы будущей профессиональной деятельности [10].
Мотивация соотносится с полимотивированной
деятельностью студентов. Задачей преподавателя
выступает организация влияния на внутреннюю
мотивацию с учетом внешних факторов, определяющих выбор обучающимся профиля и специальности. Решение этой задачи видится нам в выборе преподавателем эффективных образовательных технологий, приемов и методов, которые будут способствовать поддержанию и развитию мотивации студентами.
К образовательным технологиям, которые продемонстрировали эффективность в решении практических образовательных задач в целом и формировании учебной мотивации студентов, в частности, относится проектная технология. Ведущей
целью проектной деятельности признается формирование у студентов способности понимать и
применять знания и навыки, полученные в различных сферах, на практике при решении профессиональных задач. К отличительным характеристикам проекта как образовательной технологии
относится его универсальность [3]: разнообразные
по содержанию и продолжительности проекты
могут стать эффективным инструментом решения
образовательных задач в процессе преподавания
различных дисциплин как гуманитарного, так и
технического профилей.
Проектная деятельность характеризуется рядом
преимуществ. Проект как образовательная технология базируется на принципах активного обучения. Студент полностью погружается в деятельность, которая способствует расширению его кругозора, углублению знаний, понимания и формированию навыков функционирования в реальной
жизненной (как бытовой, так и профессиональной)
ситуации и, в конечном итоге, в развитии целостной личности. Поскольку все действия при реализации проекта соотносятся с получением и приме-

нением реального жизненного опыта, каждое из
них приобретает важное значение для студента.
Следовательно, можно говорить о том, что осмысленное обучение всегда связано с проектной деятельностью.
Важной характеристикой проектной технологии является наличие у студента полной свободы
при выполнении задания в рамках проекта. При
таком подходе у студента как будущего специалиста обязательно формируется уверенности в себе,
в своих силах и возможностях, а также развивает
чувство долга и ответственности за выполняемую
работу.
Проектную деятельность целесообразно рассматривать как основу для подготовки студентов к
реальной профессиональной деятельности, ведь
именно в рамках проекта они получают возможность познакомиться и выполнить те виды работ и
решать те профессиональные задачи, с которыми
они столкнуться в будущем. Результатом участия
в проекте видится формирование у студентов интереса и на его основе мотивации к деятельности
без необходимости поиска внешних стимулов для
привлечения студентов к образовательной деятельности. Завершение проекта дает его участникам чувство выполненного долга, что, в свою очередь, побуждает их к участию в следующих проектах [3].
Еще одной технологией, которая может быть
успешно применена в образовательном процессе в
условиях высшей школы, является технология
проблемных заданий. Одна из основных целей
технологии проблемных задания состоит в повышение активности обучающихся за счет решения
различных практико-ориентированных проблемных заданий. В результате выполнения каждого из
этих заданий студенты приобретают определенный личный опыт, соотносимый с решением задач
профессионального характера. По мнению И.В.
Клещевой, основными преимуществами включения технологии проблемных заданий в образовательный процесс в условиях вуза являются следующие: ориентация обучения на студента, его потребности и интересы, сокращение разрыва между
абстрактными знаниями и их реальным применением, использование максимально широкого спектра заданий, решение которых требует устойчивых межпредметных связей, учет индивидуальных
потребностей и интересов обучающихся [8]. Все
это, согласно О.О. Лимоновой, будет способствовать решению проблемы развития мотивации студентов к учению [9]. При выполнении проблемных заданий внимание акцентируется не на форме,
а на содержании. Благодаря проблемной ориентации задания вносят свой вклад в дальнейшую
учебную деятельность студентов, которые смогут
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использовать приобретенные знания и навыки для
формирования компетенций, необходимых в текущей или будущей профессиональной деятельности [1].
Считаем необходимым подчеркнуть тот факт,
что при использовании рассмотренных выше технологий и методов в процессе обучения целесообразно не акцентировать внимание исключительно
на результате. Творческий поиск, который студенты осуществляют в процессе выполнения заданий,
стимулирует их активность в различных видах деятельности: в познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентировочной, коммуникативной и эстетической, что позволяет говорить о
включении будущих специалистов в реальную деятельность, в которой достаточно полно представлены в единстве все перечисленные виды деятельности [2].
Следующая проблема, с которой столкнулась
высшая школ в последние несколько лет, связана с
распространение COVID-19. С целью сдерживания распространения коронавируса возникла
необходимость перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение с использованием доступных образовательных платформ. Эта
проблема оказывается тесно связанной с проблемой мотивации, поскольку при переводе учебных
заведений на дистанционный режим обучения перед преподавателями встает актуальная задача –
эффективно организовать учебный процесс, стимулировать самостоятельную работу студентов.
В условиях дистанционного обучения происходит трансформация роли преподавателя: на первое
место выходит стимулирование креативной деятельности студентов, разработка образовательной
траектории студентов, поддержание и направление их личностного развития. Достижение максимального результата образовательной деятельности обеспечивается за счет пересмотра традиционных форм учебной работы: доминирование самостоятельной, индивидуальной и групповой работы
учащихся,
переход
от
объяснительноиллюстративного метода обучения к повышению
доли практических и творческих работ поискового
и исследовательского характера.
Все формы и методы дистанционного обучения
основываются на самостоятельном получении
знаний студентов, сформированном у обучающихся умении получать и работать с информацией
различного характера. Эффективность дистанционной формы обучения в условиях высшей школы
определяется следующими базовыми факторами:
1) продуктивная интеракция основных субъектов
образовательного процесса: преподавателя и студентов; 2) активное использование различных образовательных технологий, их адекватное сочета-

ние; 3) эффективность учебных материалов и способов их предоставления; 4) эффективность обратной связи [4].
К важной характеристике дистанционного
формата обучения следует также отнести возможность эффективно осуществлять дифференциацию
студентов на основе индивидуального подхода.
Исследователь А.Н. Заканова уверена, что учет
индивидуальных особенностей студентов, их интересов, увлечений и склонностей позволит значительно повысить эффективность образовательного
процесса и удовлетворить различные образовательные потребности [5].
В образовательный процесс, организованный в
дистанционном режиме, могут быть эффективно
включены различные программные продукты,
например, Zoom, Skype, MicrosoftTeams, онлайндоски Padlet, Miro, AWWApp, Scribblar и другие.
Каждый преподаватель выбирает наиболее удобную для него платформу в зависимости от особенностей учебного предмета и решаемых задач.
Так, для учебных дисциплин по курсу математики,
физики, химии, рекомендуется использовать онлайн-доску Scribblar, интегрированную с программой Wolfram Alpha, которая удобна для решения задач, записи формул, различных типов
уравнений. При изучении предметов гуманитарного цикла используются онлайн-доски, приложения
типа Zoom. MicrosoftTeams имеет опцию создания
собственных онлайн-уроков, проектирования оценочных измерителей с критериями оценивания,
автоматическую проверку тестовых заданий и
контроль времени выполнения студентами упражнений. Такие опции облегают работу преподавателя, повышают эффективность учебной деятельности, поскольку создают возможность разрабатывать учебный и контрольный материал на основе
индивидуальных образовательных запросов студентов, уровня их учебных достижений, индивидуальных особенностей (тип темперамента, ведущий канал восприятия информации) и т.д.
К отличительным характеристикам дистанционного обучения можно отнести повышение уровня самостоятельности обучающихся и их ответственности за результаты обучения. При дистанционном формате возможен учет учебных достижений и когнитивных способностей студентов, а
также скорости и темпа освоения учебного материала. У преподавателя появляется возможность
группировать учащихся по группам в соответствии с выбранным критерием (ведущий тип восприятия информации, уровень учебных достижений и т.д.), а также выстраивать процесс обучения
с учетом индивидуальных и типологических особенностей личности каждого обучающегося высшей школы, использовать все разнообразие име156
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ющихся в наличии методов, приемов и ресурсов в
зависимости от цели, этапов обучения и т.д.
Для формирования навыков самостоятельности
и ответственности в имеющихся у преподавателя
обучающих
платформах,
например,
в
MicrosoftTeams, предусмотрен большой арсенал
различных опций, которые будут способствовать
повышению качества образовательного процесса.
Для преподавателя имеется опция планирования и
ограничения сроков выполнения заданий индивидуально, возможность создавать банк тестов с разными режимами оценивания и разными уровнями
сложности, а также устанавливать время прохождения тестовых заданий и контрольные точки для
каждого студента с учетом его индивидуальных
особенностей. Для студентов существует опция
повтора онлайн-уроков для лучшего запоминания
материала, благодаря чему есть возможность
улучшить знания по изучаемому предмету. Все
существующие на данный момент возможности
дистанционного обучения при методически правильном их использовании будут содействовать
успешному решению проблемы эффективной организации образовательного процесса.
Психологические особенности взаимодействия
субъектов образовательного процесса – преподавателя и студентов – представляет собой еще одну
актуальную проблему современной высшей школы. Эффективно налаженная коммуникация между
преподавателем и студентами будет способствовать повышению качеств образовательного процесса. С этой целью важен учет всех составляющих межличностной коммуникации: особенности
восприятия людьми друг друга, вербальной и невербальной коммуникации, интеракции как совместной деятельности.
При этом важно отметить, что процесс учета
психологических особенностей должен быть двусторонним, то есть проводиться как со стороны
студента, так и со стороны преподавателя. Для
успешной организации межличностного взаимодействия в условиях высшей школы всем субъектам образовательного процесса важно обладать
наблюдательностью, рефлексией, навыками диагностики, придерживаться кодекса этических
норм.
В свою очередь, исследователь Н.А. Зимина
раскрывают психологические особенности формирования и поддержания доверия между преподавателем и студентами с целью обеспечения эф-

фективности педагогической деятельности, выступающей определяющим фактором в подготовке
выпускников-профессионалов [6]. Так, например,
увеличить степень доверия между преподавателем
и студентов можно тогда, когда оценивание знаний студентов по дисциплине будет происходить
заранее известным критериям, и в случае необходимости студенты смогут получить консультацию
или помощь и т.д.
Проведенный анализ литературы по теме исследования позволил выделить основные психолого-педагогические проблемы, с которыми сталкивается современная высшая школа: 1) проблема
мотивации студентов к продуктивной учебной деятельности; 2) проблема эффективной организации учебного процесса в дистанционном режиме;
3) проблема учета индивидуально-психологических особенностей субъектов образовательного процесса: преподавателя и студентов.
Заключение
Таким образом, для решения выделенных актуальных психолого-педагогических проблем современной высшей школы могут использоваться
следующие пути их преодоления:
1. Для решения проблемы мотивации студентов
к учению эффективным представляется обращение
к образовательным технологиям, в основе которых
лежат принципы активного учения.
2. Проблема эффективной организации учебного процесса в условиях пандемии решается за счет
методически корректного использования существующих в настоящее время возможностей дистанционного обучения (обучающие платформы,
программы и их опции). Отличительными особенностями онлайн-платформ как систем управления
виртуальной обучающей средой, актуальными для
высшей школы, выступает удобный интерфейс,
возможность настраивать задания в зависимости
от особенностей учебной группы, создавать индивидуальные задания для каждого студента, отслеживать их выполнение в режиме реального времени, организовывать учебную коммуникацию в
разных режимах.
3. Эффективное взаимодействие между преподавателем и студентами возможно при условии
учета психологических особенностей межличностной коммуникации всеми участниками образовательного процесса, соблюдения кодекса этических норм, установление доверия между субъектами образовательного процесса.

157

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

Литература
1. Алегушина Е.А., Быстрова Н.В., Лапшова А.В. Технология проблемного обучения при формировании
компетенций студентов // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63-2. С. 16 – 19.
2. Грошева Е.П., Исайкин Д.Ю., Кирдяшкин И.В. Стимул как компонент мотивации студентов к учебной
деятельности // Огарёв-Online. 2016. № 10 (75). С. 1 – 8.
3. Дворецкий С., Пучков Н., Муратова Е. Формирование проектной культуры // Высшее образование в
России. 2003. № 4. С. 71 – 73.
4. Дронова Е.Н. Технологии дистанционного обучения в высшей школе: опыт и трудности
использования // Преподаватель ХХI век. 2018. № 3-1. С. 26 – 34.
5. Заканова А.Н. Реализация дифференцированного подхода в обучении в рамках дистанционного
образования // Образование и наука в России и за рубежом. 2020. № 4 (68). С. 152 – 155.
6. Зимина Н.А. Доверие между преподавателем и студентами как необходимый компонент учебновоспитательного процесса в вузе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № 7. С. 76
– 80.
7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: монография. СПб.: Питер, 2006. 508 с.
8. Клещева И.В. Организация проблемного обучения студентов при освоении образовательной
программы // Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 3. С. 205 – 214.
9. Лимонова О.О. Мотивация студентов высшей школы к учебной деятельности // Гуманитарные науки.
2019. № 1 (45). С. 22 – 26.
10. Ляшенко М.В. Мотивация учебной деятельности: основные понятия и проблемы // Вестник ЮУрГУ.
Серия: Образование. Педагогические науки. 2019. С. 53 – 73.
References
1. Alegushina E.A., Bystrova N.V., Lapshova A.V. Tehnologija problemnogo obuchenija pri formirovanii kompetencij studentov. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2019. № 63-2. S. 16 – 19.
2. Grosheva E.P., Isajkin D.Ju., Kirdjashkin I.V. Stimul kak komponent motivacii studentov k uchebnoj dejatel'nosti. Ogarjov-Online. 2016. № 10 (75). S. 1 – 8.
3. Dvoreckij S., Puchkov N., Muratova E. Formirovanie proektnoj kul'tury. Vysshee obrazovanie v Rossii.
2003. № 4. S. 71 – 73.
4. Dronova E.N. Tehnologii distancionnogo obuchenija v vysshej shkole: opyt i trudnosti ispol'zovanija. Prepodavatel' HHI vek. 2018. № 3-1. S. 26 – 34.
5. Zakanova A.N. Realizacija differencirovannogo podhoda v obuchenii v ramkah distancionnogo obrazovanija.
Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom. 2020. № 4 (68). S. 152 – 155.
6. Zimina N.A. Doverie mezhdu prepodavatelem i studentami kak neobhodimyj komponent uchebnovospitatel'nogo processa v vuze. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2015. № 7. S. 76 – 80.
7. Il'in E.P. Motivacija i motivy: monografija. SPb.: Piter, 2006. 508 s.
8. Kleshheva I.V. Organizacija problemnogo obuchenija studentov pri osvoenii obrazovatel'noj programmy.
Jekonomika i jekologicheskij menedzhment. 2014. № 3. S. 205 – 214.
9. Limonova O.O. Motivacija studentov vysshej shkoly k uchebnoj dejatel'nosti. Gumanitarnye nauki. 2019. №
1 (45). S. 22 – 26.
10. Ljashenko M.V. Motivacija uchebnoj dejatel'nosti: osnovnye ponjatija i problem. Vestnik JuUrGU. Serija:
Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki. 2019. S. 53 – 73.

158

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN
HIGHER EDUCATION AND WAYS TO OVERCOME THEM
Abstract: this article is devoted to the consideration of topical psychological and pedagogical problems facing
modern higher education, and also identifies ways to overcome them. At present, there is a clear awareness of the
need for qualitative improvement of the entire higher school system due to the fact that the current social situation
dictates the need for an educated, active creative personality of the future specialist. As a result, the higher education system faces radically new challenges related to the training of competitive specialists in various fields. Those
personnel who have a set of necessary professional competencies, developed critical thinking, skills of cooperation
and teamwork are in demand in the labor market. The article examines the current problems faced by modern higher education: 1) the problem of motivating students to productive learning activities; 2) the problem of effective
organization of the educational process in remote mode; 3) the problem of taking into account the individual psychological characteristics of the subjects of the educational process: the teacher and students, as well as the ways to
overcome them are formulated. The author comes to the conclusion that the formulated problems can be effectively
solved under the condition of methodically competent organization of the educational process.
Keywords: higher school, psychological and pedagogical problems, motivation, distance learning, psychological problems, pedagogical technologies, student, teacher
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕМУ ПЕРЕВОДУ
В ПЕРИОД УДАЛЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей обучения двустороннему переводу в период удаленного преподавания китайского языка русскоязычной студенческой аудитории. Автором обозначена актуальность и значимость рассматриваемой темы. Аргументируется ценность владения молодыми специалистами знаниями, умениями, навыками и опытом в области иностранных языков – иноязычной (профессиональной) коммуникативной компетенцией. Постулируется о важности формирования и развития одного
из ее компонентов – переводческой компетенции. Рассматривается ее сущность, педагогическая ценность,
особое внимание уделяется ее структуре, в частности, такой составляющей как билингвальная субкомпетенция. Доказывается тезис о том, что конечной целью преподавателя иностранного языка при обучении
рассматриваемому виду речевой деятельности, является выработка сбалансированного переводческого билингвизма, т.е. способности к последовательному двустороннему устному, синхронному и письменному
переводу. Для достижения данной цели в период удаленного преподавания китайского языка, аргументированной является возможность применения облачных платформенных решений, а именно платформы
Zoom. Zoom достаточным количеством положительных характеристик для достижения ключевых целей
преподавания двустороннего перевода. Подтверждается перспективность применения различных ресурсов,
digital-средств и инструментов, обладающих свойством интеракции, которые могут способствовать укреплению познавательного интереса и, соответственно, учебной мотивации обучающихся к формированию и
развитию билингвальной переводческой [суб-] компетенции.
Ключевые слова: обучение переводу, переводческая компетенция, удаленное преподавание, двусторонний перевод, китайский язык, интерактивное обучение
В контексте современных вызовов и возможностей XXI века, современное [международное] общество буквально требует, чтобы выпускники
национальных ВУЗов обладали не только базовыми профессиональными знаниями, позволяющими
молодому специалисту успешно начать свою карьерную траекторию, но и устойчивыми умениями
и навыками в области применения иностранных
языков. В одном из своих интервью, заместитель
генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Т. Терентьева очень точно отметила, что идеальным является тот работник, который
«не только знает весь жизненный цикл производства, но и умеет работать в команде, владеет иностранным языком, обладает навыками переговоров
и ориентирован на общение в мультикультурной
среде с иностранными партнерами и заказчиками»
[8, с. 3-4]. Таким образом, задача по формированию иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции является приоритетной в аспекте результатов обучения студента – будущего
специалиста, независимо от сферы деятельности.
Одной из ключевых составляющих иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции является переводческая компетенция (Р.Ш.
Абдуллахитов, А.Ф. Багринцев, Н.В. Багринцева,
Э.Г. Беззатеева, О.Н. Грунина, Я.Б. Емельянова,
М.С. Колесникова, Т.В. Паршина, Е.В. Пивоваро-

ва, И.А. Рябова, И.И. Сафонова, Ю.В. Фалькович и
др.), о важности формирования и развития которой одним из первых заговорил немецкий ученый
В. Уилсон. Он рассматривал переводческую компетенцию, как, во-первых, совокупность навыков,
которые необходимы для реализации переводческой деятельности, во-вторых, уникальный феномен, фундамент которого составляет владение
компетенциями как минимум двух языков, втретьих, сумма знаний двух языков, и, вчетвертых, комплекс навыков говорения, слушания, чтения и письма [12, p. 7]. С позиции же современных авторов, например, Ю.П, Котляровой,
В.С. Лукьяновой, М.М. Степановой, переводческая компетенция определяется как интегрированное «свойство личности, которое выражается в
наличии (1) внутренней мотивации к качественному осуществлению переводческой деятельности, (2) совокупности знаний и умений, способности применять их комплексно в переводческой
деятельности, (3) личностного опыта выполнения
переводческих действий в моделированных около
переводческих ситуаций, а также в способности
выходить за рамки предмета своей профессии и
обладании творческим потенциалом саморазвития» [5, 11].
Становится очевидным тот факт, что переводческая компетенция – это сложноструктурная ка160
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тегория, формирование и развитие которой требует, соответственно, комплексного подхода к обучению иностранному языку в ВУЗе. На наш
взгляд, для его обеспечения и оптимальной (результирующей) интеграции важно соблюдение
таких [учебно-методических] условий: первое –
обучение должно происходить с минимально допустимым объемом теоретического материала
курса (в соответствии с программой образовательной организации); второе – образовательные задачи должны быть не только разноуровневыми, но и
обладать характером проблемности, третье –
спектр вопросов и заданий для проведения ткущего и модульного контроля должен выходить за
установленные программой рамки в целях формирования учебной мотивации студентов.
Акцент на данных условиях важен также в той
связи, что перевод сам по себе выступает уникальным видом речевой деятельности, исключительной социально-коммуникативной деятельностью
[2], так как в его рамках объединяются и аудирование, и говорение, и письмо, и чтение; более того,
он в априори осуществляется в условиях двуязычия. Как совершенно справедливо отмечает Ван
Шуан, использование лексики иностранного (китайского) языка в различных формах речевой деятельности порождает потребность студентов в активизации знаний и позволяет развивать различные субкомпетенции [1]. Ч.Ч. Шей и Х. Пейн
предложили к ним отнести экстралингвистическую, психофизиологическую, инструментальную,
стратегическую, конкретно переводческую и билингвальную [13]. Последняя представляет особую ценность, так как вслед за Т.С. Серовой, мы
склонны полагать, что конечной целью преподавателя иностранного языка при обучении рассматриваемому виду речевой деятельности, является
выработка сбалансированного переводческого билингвизма, т.е. способности к последовательному
двустороннему устному, синхронному и письменному переводу [10]. В конкретном случае билингвизм является не столько знанием и в равной степени владением двумя иностранными языками,
сколько, прежде всего, умением находить и соотносить коммуникативного-равноценные средства
обоих языков для выражения мыслей с учетом потребностей конкретного акта общения, в т.ч. профессиональных.
Переводческий билингвизм следует отличать от
билингвизма субъекта-переводчика, что, по мнению А.И. Зимней, обусловлено тем фактом, что
первый невозможен без высоко сформированных
автоматизмов межъязыковых замен, без сформированного механизма языкового переключения
[4]. В случае же, если билингвизм – это обязательное условие деятельности специалиста, претенду-

ющего или уже выступающего участником международных рыночных отношений, то оно будет
выражено в способности постоянно, контактно и
параллельно использовать в общении два языка
[6], осуществлять параллельные речевые действия
на двух языках [7].
Вышесказанное аргументированно позволяет
говорить о важности ответственного побора и отбора педагогического [методического] инструментария, способного к максимальному задействованию
коммуникативно-деятельностного
подхода, в целях формирования и развития билингвальной переводческой [суб-] компетенции,
особенно если мы говорим о таких двух языках
как китайский и русский. Безусловно, данная задача еще более усложняется в условиях попрежнему актуальной практики дистанционного
формата обучения.
Полагаем, что разделим общую позицию, как
практиков, так и теоретиков иноязычного образования, о том, что одними из наиболее актуальных
средств, адаптированных к реализации коммуникативно-деятельностного подхода являются облачные платформы, одной из наиболее популярных среди которых является решение Zoom. Zoom
позволяет, во-первых, проводить занятия online,
вне зависимости от количества слушателей, при
чем, как единовременно со всем потоком, так и с
группой, и индивидуально (breakout), во-вторых,
дает возможность комментировать, задавать вопросы, обмениваться ссылками и файлами, втретьих, заключает в себе функцию контроля
успеваемости обучающихся и возможность оценивания непосредственно на лекциях (занятиях, зачетах, экзаменах), в-четвертых, обладает свойством мультиканальность, ориентированной на все
виды речевой деятельности, включая перевод [3, с.
49].
Одновременно с этим, с нашей точки зрения,
одним из ценнейших свойств платформы Zoom
является возможность применения не только традиционных, но и интерактивных методов обучения китайскому языку русскоязычной аудитории.
Боле того, формирование и развитие билингвальной переводческой компетенции в условиях преподавания в дистанционном формате может быть
реализовано в совокупности с аудиолингвальным,
иллюстративно-объяснительным и иными подходами. Иными словами, преподаватель в зависимости от профиля обучения студентов, может демонстрировать различные явления и модели с применением научных (научно-популярных) фильмов с
субтитрами, адаптированных или аутентичных, в
зависимости от этапа обучения, аудиозаписей на
китайском языке, авторских презентаций и проек161
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тов, анимационного [мультимедиа-] материала и
т.д.
Е.А. Пантеева констатирует, что применение
названных подходов позволяет эффективно развивать иноязычную коммуникативную компетенцию
на этапе билингвального переводческого анализа
текста, а также базовую переводческую компетенцию – на этапах аналитического вариативного поиска и редактирования [9]. Кроме того, на сегодняшний день в открытом доступе есть множество
различных образовательных ресурсов (Linguist.ru,
StudyChinese.ru, Сhineseboost.com, Shibushi.ru,
Memrise.com, Yoyochinese, Coursera.org, Language
Heroes, Сhinesepod.com, Chineasy.org и др.), включая
online-словари
(Bkrs.info,
Zhonga.ru,
Linedict.com, Qianyix.com), мобильных приложений (ChineseSkill, «Китайский язык для начинающих. Слова бегом», «Учим Китайский 6000
Слов»), в том числе в интегрированными игровыми
инструментами
(ChinesePod,
Chineasy,
HelloChinese, Yabla и пр.), водкастов и подкастов
(Cctv.cntv.cn,
Ru.forvo.com,
Youku.com,
Tudou.com, LaRadioFm.ru, Piranya.com и др.) актуальных для действительно эффективного и результативного обучения двустороннему переводу на
иностранном (китайском) языке.
В целом, как постулируют А.В. Гуреева и Е.Ф.
Валяева, подобное [комплексное] интерактивное
обучение русскоязычной студенческой аудитории
различным видам речевой деятельности на китайском языке, включая перевод, с помощью Zoom в
период удаленного преподавания дают возможность предоставлять обучающимся «подлинную
языковую практику и непосредственное знакомство с языком и культурой», тогда как опыт,
например, online-связи с носителями языка в образовательных целях позволяет «повысить мотива-

цию студентов к изучению иностранного языка», а
качество знаний и уровень коммуникативных
умений позволяет взаимодействовать с представителями частного сектора, которые, стоит сказать,
занимают фактически главное место в «запуске»
карьерных стратегий обучающихся – будущих
специалистов (практика, стажировки и пр.) [3, с.
49].
Сказанное позволяет сделать следующие выводы: во-первых, доказательным является тот факт,
что коммуникативно-деятельностный подход
чрезвычайно важен и его апробация в условиях
реализации программ обучения иностранному (китайскому) языку в период удаленного преподавания – должно стать педагогическим императивом;
во-вторых, приоритетом в обучении китайскому,
или любому другому иностранному языку русскоязычной студенческой аудитории является формирование сбалансированного переводческого билингвизма, т.е. способности к последовательному
двустороннему устному, синхронному и письменному переводу; в-третьих, аргументированной является возможность достижения данной задачи в
практике преподавания перевода с помощью облачных платформенных решений, а именно платформы Zoom, обладающей достаточным количеством положительных характеристик для достижения ключевых целей преподавания двустороннего перевода; в-четвертых, подтверждается перспективность применения иных [дополнительных]
digital-средств и инструментов, обладающих свойством интеракции, которые могут способствовать
укреплению познавательного интереса и, соответственно, учебной мотивации обучающихся к формированию и развитию билингвальной переводческой [суб-] компетенции.
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FEATURES OF TEACHING TWO-WAY TRANSLATION DURING
REMOTE TEACHING OF CHINESE BY RUSSIANSPEAKING STUDENT AUDIENCE
Abstract: the article is devoted to studying the peculiarities of teaching two-way translation during the period
of remote teaching of Chinese by a Russian-speaking student audience. The author outlines the relevance and significance of the topic under consideration. The value of possession of young specialists with knowledge, abilities,
skills and experience in area of foreign languages - foreign-language (professional) communicative competence is
reasoned. It is postulated about the importance of the formation and development of one of its components - translation competence. Its essence, pedagogical value is considered, special attention is paid to its structure, in particular, such a component as bilingual sub-competence. It is proved that the ultimate goal of a foreign language teacher
in teaching the speech activity in question is to develop a balanced translation bilingualism, that is, the ability for
consistent two-way interpretation, simultaneous and translation. To achieve this goal, during the period of remote
teaching of Chinese, the possibility of using cloud platform solutions, namely the Zoom platform, is reasoned.
Zoom has enough positive characteristics to achieve the key goals of teaching two-way translation. The prospects
for the use of various resources, digital tools and tools with the property of interactivity, which can contribute to the
strengthening of cognitive interest and, accordingly, the educational motivation of students to form and develop
bilingual translation [sub-] competence, are confirmed.
Keywords: translation training, translation competence, remote teaching, two-way translation, Chinese, interactive learning
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КРОССКАНТРИ
Аннотация: в статье авторы рассматривают развитие велоспорта в России с учетом региональных особенностей. В статье отмечается, что современный велосипед является не просто системой передвижения в
условиях городской среды, а средством активного отдыха на природе с одной стороны и другой стороны
как фактор здорового образа жизни с развитием рынка оздоровительных услуг в условиях региона. Природная среда региона выступает мощным пластом для формирования эргономической среды спортивных
соревнований по разным видам спорта. В частности, по олимпийской дисциплине кросс-кантри, которая
может развиваться не только в формате высших достижений спорта, но и в формате массового любительского спорта как способ активации двигательной активности и увеличения общей и специальной выносливости. Проведено научное исследование на базе региональных соревнований в г. Горячий Ключ 10 апреля
2022 года. С помощью видеосъемки соревнований был составлен видеоряд сложности трасс с учетом эргономических факторов. Эргономическо-биомеханическое направление недостаточно представлено в научной литературе, но является одним из практико-ориентируемых направлений учебного предмета «Биомеханика двигательной деятельности» с участием студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
Ключевые слова: велоспорт, кросскантри, эргономическая среда, эргономико-биомеханические факторы, спортивные соревнования, соревнования по велоспорту
Велоспорт как спортивная дисциплина включает в себя соревнования различных видов [1, 3, 4].
Популярность набирает дисциплина Кросс-кантри
как умеренно экстремальный вид спорта в условиях естественно-природной среды с управлением
тела и ориентацией в пространстве. Велосипед как
средство передвижения из одного пункта назначения в другой некогда популярный в эпоху СССР
модернизировался в новую технологию велошеринг [6]. Но в условиях плотного движения автотранспорта и загазованной городской среды пользуется спросом у доставщиков еды или молодых
людей ищущих быстрых развлечений. Система
велошеринга не позволяет почувствовать и ощутить человеку отдохнувшим, и он ищет активный
отдых на природе. Тенденция к видоизменною
двигательной активности человека привела к увеличению спроса на стиль кросс-кантри.
Следует отметить, что дисциплина кросскантри представляет собой олимпийский вид
спорта. Стиль кросс-кантри недостаточно представлен в научной литературе с целью его полезности не только для высших достижений в спорте,
но и для оздоровления населения, понятия здорового образа жизни в условиях спортивных соревнований природной среды места проживания. Человек хочет быть не только успешным в работе, но
и комфортно полезно провести свободное время
на природе недалеко от места проживая [2]. Это
потребность, приобретающая физиологобиологические и социальные функции.

Выявленная проблема
Эргономичность среды мало представленное
направление в спорте и оздоровительных услугах.
Изучение стиля кросс-кантри позволило выявить
следующие эргономико-биомеханические факторы. Это езда на велосипеде по специально подготовленным трассам:
- искусственные сооруженные преграды;
- естественные преграды,
- затяжные подъемы,
- резкие спуски,
- мосты, бревна и другие препятствия.
Независимо от выбранного вида соревнований,
заезд в дисциплине не относится к легким туристическим прогулкам по лесу или холмам. Он
напоминает жёсткую изнурительную гонку, которая требует не только физически укреплённого
тела, но и подходящего байка и экипировки.
В качестве места проведения соревнований по
кросс-кантри выбирают:
- шорт-трек – 2-5 км, 6-10 кругов;
- классическую трассу – 5-9 км, 3-7 кругов;
- марафонскую трассу – 60-120 км.
По всему пути делаются разметки, указывающие дальнейшее направление, а также защитные
приспособления в виде сеток на опасных участках
дороги. При длительных заездах на трассах размещаются станции техобслуживания и питания.
В связи с тем, что соревновательная деятельность кросс-кантри предполагает не только езду на
велосипеде, но и легкоатлетический кроссовый бег
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при преодолении различных опасных сложнотехнических участков трассы, в подготовке гонщиков применяется сравнительно большой объем
легкоатлетического бега, чем у гонщиковшоссейников.
Данное направление недостаточно представлено в научной литературе, хотя является перспективным направлением спортивного туризма и активного спортивного отдыха для городских жителей, уставших от загазованной городской среды,
желающих активизировать свою двигательную
активность в весенний период. Тем более, что
многие жители устали от однотипной подвижности в замкнутом пространстве в условиях ковидных ограничений.
Цель научного исследования – показать эргономичную среду как факторообразующий компонент развития спортивных соревнований с участием профессионалов и любителей в природных
условиях региона (на примере Краснодарского
края).
Изучение географических и климатических
особенностей региона показывает развитие спортивной инфраструктуры с учетом потребностей
населения России массового и профессионального
спорта, активного отдыха в различных природных
периодах. С учетом природных особенностей региона можно проводить различные виды соревнований и подготовку к ним. Следует отметить, что
Подготовка к соревнованиям на базе региональных объектов будет способствовать развитию
спортивной инфраструктуры региона.
Материалы исследования
В Кубанском государственном университете
физической культуры, спорта и туризма в логикомпетентностном подходе изучения предмета
«Биомеханика двигательной деятельности» развивается направление – эргономической биомеханики с проведением прикладных исследований с
участием студентов различных специализаций
[10]. Базой для проведения научного исследования
спортивные соревнования различного уровня с
участием студентов Кубанского государственного
университета физической культуры спорта и туризма кандидатов в мастера спорта Тон Яна Валерьевна, Захарова Алина Вячеславовна, специализация «Велоспорт», показавших свои профессиональные и педагогические компетенции, полученных при изучении профильных дисциплин [5].
Изучение информационных источников показывает, что данный вид спорта развивается как в
профессиональном, так и любительском формате.
2-3 апреля в п. Псебай прошли всероссийские
соревнований по маунтинтайку по дисциплине

«кросс-кантри» шорт-трек. Команды из 14 субъекта России приехали выступить и показать свои
результаты: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Калининградской области, Ленинградской области,
Псковской области, Новосибирской области, Ростовской области ,Ленинградской области, Краснодарского край и другие.
10 апреля 2022 года на базе Очаровательная
полянка в окрестностях Горячего Ключа в рамках
второго этапа Кубка Double Sports состоялись соревнования по кросс-кантри с участием любителей
и профессиональных спортсменов.
Участники спортивных соревнований были
разделены на три возрастные категории:
В первую категорию были включены дети возрастного периода; 4-5, 6-7, 8-9, 10-13 лет.
Вторую категорию образовали юноши и девушки.
В третью категорию мужчины и женщины.
Для разных категорий к зачету был представлен разный уровень сложности прохождения
трассс учетом принятых правил в этой дисциплине.
Для первой категории установлена длина трассы 1, 2, 3, 4 круга соответственно, длина одного
круга составила 200 метров с небольшим подъемом и спуском.
Для второй возрастной категории – 3 круга в
горах, длина одного круга 3 км.
Третья категория ехала 4 круга по горной местности. Дистанция содержала в себе несколько
препятствий в виде: перевалы, брёвна, лужи, переезд через ручьи и другие природные участки).
Представлен видеоряд, который показывает
сложную конфигурацию трассы с разнообразными
природными препятствиями (фото 1-8). На трассе
обозначена система безопасности в виде сигнальных лент.
Видеоряд дает методологию проведения спортивных соревнований указанного профиля и позволяет выявить эргономичность среды с классификацией трассы по уровню сложности и комфортности. Ибо сложность и комфортность влияют на биомеханические качества усталости
спортсменов и выносливости [11]. Одной из основных практико ориентированных задач науки
биомеханики является изучение положений человека ориентации в пространстве. Создание эргономической среды позволяет увидеть возможности человека ориентации в пространстве, созданными природными факторами близкими к функционированию организма человека [8].
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Фото 1.Участок с ямой и корягами

Фото 2. Лесная тропа для езды на велосипеде и бега

Фото 3. Сооруженный деревянный мостик

Фото 4. Участок с травяной поверхностью для детей
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Фото 5. Участок дороги, усыпанный гравием

Фото 6. Групповая гонка по дороге с зеленой травой и препятствием
в виде кочек, переходящем в зеленую траву с ямками разной величины

Фото 7. Преодоление трубы

Фото 8. Участок дороги, усыпанный ветками в качестве
препятствия с разным углом наклона
Выделим технические параметры трассы в дисциплине Кросс-кантри:
1. Чредование широких и узких отрезков.
2. Все участки должны пригодны для эксплуатации в любых погодных условиях.
3. Участки, покрытые асфальтом или мощенная
дорога не должны превышать 15%.

С каждым годом трассы сооружаются более
сложных параметров прохождения для увеличения
физической нагрузки не только на отдельные
группы мышц, но и весь организм в целом [9]. Для
прохождения трассы в данной дисциплине важен
выбор велосипеда и его эргономические факторы
[7].
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вставать на педали. Дизайн этой модели велосипеда значительно ярче и привлекательней.
Маркетинговый подход в развитии данного
спортивного направления, показывает перспективность его развития не только в области
профессионального спорта, но и на рынке
оздоровительных услуг страны. На соревнованиях
в г. Горячий Ключ призеров соревнований
награждали медалями и призами от магазина
Double Sports, который принял финансовое
участие в развитии данного вида спортивных
соревнований на уровне региона.
Заключение
Кросс-кантри как стиль способствует формированию спортивно-оздоровительной деятельности в
Краснодарском крае. В развитии данного вида деятельности участвуют как дети, так и взрослое
население вне зависимости от социального статуса
и возраста. Именно данной среды в условиях городского проживания не хватает городским жителям, поэтому кросс-кантри становится привлекательным в Краснодарском крае для людей различного возраста.

Эргономические факторы велосипеда
Учитывая специфику сложности трасс кросскантри, желательно подбирать велосипед для соревнований, со следующими эргономическими
критериями:
 Облегченная, но прочная рама упростит прохождение трассы по дисциплине;
 надежное навесное оборудование, ускорит
продвижение по маршруту, сэкономит время. Выбирают одну или две подвески – при втором выборе конструкция тяжелеет, но повышает проходимость без потерь скорости и дополнительных сил;
 оснащение колес легкими ободами, покрышки
должны обеспечивать наибольшую сцепляемость с
трассой;
 руль, вилка и остальная оснастка велосипеда
должны обладать надежностью;
 хардейл в сравнении с байком с двумя подвесами лидирует, так как он мгновенно набирает
скорость и экономит время. Но двух подвес значительно устойчивей, меньше вибрирует и более
комфортен при езде по неровностям кросс-кантри
трассы. Благодаря прекрасной амортизации двухподвеса, проезжая по ухабам и ямам, можно не
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FORMATION OF AN ERGONOMIC ENVIRONMENT
FOR CROSSCOUNTRY COMPETITIONS
Abstract: in the article, the authors consider the development of cycling in Russia taking into account regional
peculiarities. The article notes, on the one hand, a modern bicycle is not just a system of movement in an urban environment, but a means of outdoor recreation and, on the other hand, as a factor of a healthy lifestyle with the development of the market of health services in the region. The natural environment of the region acts as a powerful
reservoir for the formation of an ergonomic environment for sports competitions in various sports. In particular, in
the Olympic discipline of cross-country, which can develop not only in the format of the highest achievements of
sports, but also in the format of mass amateur sports as a way to activate motor activity and increase general and
special endurance. A scientific study was conducted on the basis of regional competitions in Goryachy Klyuch on
April 10, 2022. With the help of video recording of the competition, a video sequence of the complexity of the
tracks was compiled taking into account ergonomic factors. The ergonomic-biomechanical direction is insufficiently represented in the scientific literature, but it is one of the practice-oriented directions of the subject "Biomechanics of motor activity" with the participation of students of the Kuban State University of Physical Education, Sports
and Tourism.
Keywords: cycling, crosscountry, ergonomic environment, ergonomic and biomechanical factors, sports competitions, cycling competitions
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ВНЕДРЕНИЕ МООС В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: проведен теоретический анализ проблемы разработки и внедрения дистанционного образования в процесс физического воспитания студентов. Отмечается, что одной из современных форм дистанционного образования выступает электронный курс с массовым интерактивным участием слушателей на
основе использования технологии электронного обучения (МООК (Массовые Открытые Онлайн Курсы)). В
статье раскрываются особенности использования курсов дистанционного обучения в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» (НОУ «ИНТУИТ»), включающем в себя комплекс специально разработанных материалов, представленных в виде учебных курсов, обеспечивающих обучающимся овладение
определенной дисциплиной. На платформе НОУ «ИНТУИТ» представлены следующие бесплатные курсы
по физическому воспитанию: физическая культура; безопасность жизнедеятельности, представленные курсы раскрывают термины и основные определения физической культуры, историю развития и ценность
спорта, основные факторы, оказывающие влияние на здоровый образ жизни, содержание и методику физической тренировки в оздоровительной физической культуре. В результате проведенного исследования выявлены наиболее существенные связи между электронными курсами с массовым интерактивным участием
слушателей на основе использования технологии электронного обучения (МООК (Массовые Открытые
Онлайн Курсы)) и физическим воспитанием студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание, электронные курсы, дистанционное образование, электронное обучение, массовые открытые онлайн курсы, физические качества студентов
Одной из современных форм дистанционного
образования выступает электронный курс с массовым интерактивным участием слушателей на основе использования технологии электронного
обучения (МООК (Массовые Открытые Онлайн
Курсы)). С английского языка аббревиатура
MOOC расшифровывается как Massive Open
Online Course, где Massive переводится как массовый и заключается в принятии участия огромного
количества слушателей, Open предполагает бесплатное онлайн обучение, Online заключается в
проведении курсов дистанционного обучения на
основе использования средств онлайн связи,
Course связан с передачей структурированной и
упорядоченной информации в соответствии с преследуемыми целями и правилами работы.
Актуальность проблемы разработки и внедрения дистанционного образования в учебный процесс обосновывается большим количеством научных работ и исследований таких ученых, как: Г.А.
Алексанян, Е.В. Андреева, Л.А. Горовенко, И.В.
Забродина, Т.Ю. Каратаева, Н.А. Козлова, И.Ю.
Колпакова, А.А. Москвитин, С.Н. Фортыгина,
К.А. Черепанова и др. Глубокое и всестороннее
рассмотрение различных аспектов проблемы организации дистанционного обучения с использованием интернет технологий содержится в трудах
Горовенко Л.А., Алексанян Г.А., где дается научное обоснование проблемы разработки и внедре-

ния дистанционного образования в учебный процесс [2]. Важность технологии дистанционного
обучения среди современных педагогических технологий подчеркивается в работах Колпаковой
И.Ю., Москвитиной А.А. Черепановой К.А. [4, 8]
Вопросы подготовки будущих педагогов в условиях реализации дистанционного обучения нашли
отражение в работах Фортыгиной С.Н. [6, 7]. Особенности формирования ИКТ-компетентности
студентов педвуза в условиях дистанционного
обучения освещает Забродина И.В. [3]. Работа Андреевой Е.В. наиболее полно отражает специфику
программно-технического оснащения профессиональной деятельности будущего педагога [1].
Теоретический анализ представленных исследований показал, что курсы дистанционного обучения, выполняют важную роль в получении студентами структурированной и наглядной учебной
информации. В качестве примера приведем особенности использования курсов дистанционного
обучения в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» (НОУ «ИНТУИТ»). Данный образовательный проект включает в себя комплекс
специально разработанных материалов, представленных в виде учебных курсов, обеспечивающих
обучающимся овладение определенной дисциплиной. На сайте проекта НОУ «ИНТУИТ» представлено более 800 учебных курсов по разнообразным
областям современных знаний, позволяющих раз171
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нообразить и оптимизировать учебный процесс
слушателей.
На платформе НОУ «ИНТУИТ» можно встретить следующие бесплатные курсы по физическому воспитанию: физическая культура (Егор Мироненко, А.И. Муллер, Ольга Трещева, Елена Штучная); безопасность жизнедеятельности (Алексей
Соколов); безопасность жизнедеятельности (Василий Микрюков) и др. Представленные курсы раскрывают термины и основные определения физической культуры, историю развития и ценность
спорта. Авторы курсов рассматривают основные
факторы, оказывающие влияние на здоровый образ жизни, раскрывают содержание и методику
физической тренировки в оздоровительной физической культуре, подчеркивают значимость социально-биологических факторов физической культуры, характеризуя организм человека как совокупность биосистем. Важной составляющей курсов является характеристика особенностей учебного труда и влияние физической культуры на
формирование внимания, оперативного мышления, инициативности и эмоциональной устойчивости, тем самым, подчеркивая значимость психофизиологической составляющей учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Содержание и
структура курсов сориентированы на установление связи между воспитанием физических качеств
и структурой учебно-тренировочного занятия, а
также системой физических упражнений. Учебный материал курсов изложен в соответствии с
требованиями Стандарта и предназначен для подготовки студентов к теоретическому экзамену по
дисциплине [5].
Курсы дистанционного обучения по физическому воспитанию позволяют выполнять следующие задачи:
1. Повышение квалификации учителя и его
педагогического мастерства за счет использования
курсов дистанционного обучения.
2. Поиск и подбор учебного материала, необходимого для самостоятельной работы студентов в

процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин.
3. Доступность прохождения слушателями
курсов дистанционного обучения.
4. Использование радикально новых форм
представления информации и организации
учебного процесса слушателей.
5. Размещение информации направленной на
пропаганду здорового образа жизни через
интернет ресурсы.
Среди преимуществ использования курсов дистанционного обучения можно выделить возможность совместного использования материалов дистанционных курсов, как для студентов, так и для
преподавателей. Эффективность курсов дистанционного обучения подтверждается возможностью
размещения методических материалов, заданий
для самостоятельной работы, вопросов для самопроверки и тестовых материалов и прохождения
курсов в удобное время. Недостатками применения курсов дистанционного обучения являются
отсутствие постоянного контроля во время прохождения курсов со стороны педагога; непредвиденные технические обстоятельства, связанные с
возможностью прохождения курсов; нехватка
личного общения с педагогами.
Таким образом, электронные курсы с массовым
интерактивным участием слушателей на основе
использования технологии электронного обучения
(МООК (Массовые Открытые Онлайн Курсы))
могут служить одним из эффективных средств по
подготовке студентов к теоретическому экзамену.
Курсы дистанционного обучения в Национальном
Открытом Университете «ИНТУИТ» (НОУ
«ИНТУИТ») по физическому воспитанию представляют собой комплекс специально разработанных материалов, представленных в виде учебных
курсов, обеспечивающих обучающимся овладение
дисциплинами «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности».
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INTRODUCTION OF MOOC IN THE PROCESS
OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
Abstract: a theoretical analysis of the problem of development and implementation of distance education in the
process of physical education of students is carried out. It is noted that one of the modern forms of distance education is an electronic course with massive interactive participation of students based on the use of e-learning technology (MOOCs (Massive Open Online Courses)). The article reveals the features of using distance learning courses at the National Open University “INTUIT” (NOU “INTUIT”), which includes a set of specially designed materials presented in the form of training courses that provide students with the mastery of a particular discipline. The
following free physical education courses are presented on the NOU “INTUIT” platform: physical education; life
safety, the presented courses reveal the terms and basic definitions of physical education, the history of development and the value of sports, the main factors influencing a healthy lifestyle, the content and methodology of physical training in health-improving physical education. As a result of the study, the most significant links between
electronic courses with mass interactive participation of students based on the use of e-learning technology
(MOOCs (Massive Open Online Courses)) and physical education of students were revealed.
Keywords: physical education; e-courses; remote education; e-learning; massive open online courses; physical
qualities of students
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ
Статья подготовлена в рамках государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме
«Методика интегрированного предметно-языкового обучения
в школе при преподавании истории»
Аннотация: в статье обосновывается целесообразность внедрения интегрированного предметноязыкового обучения в рамках компетентностного подхода в старшей школы на профильном уровне для оптимизации развития иноязычной компетенции на историко-культурном материале. Актуальность изучения
исторических и культурных явлений, фактов, понятий, персоналий посредством работы с англоязычными
источниками подтверждается анализом и обобщением научных данных и выводами относительно необходимости формирования метапредметных умений и компетенций и усиления когнитивной составляющей
образовательного процесса. Целью исследования является описание методических приемов, способствующий реализации компетентностного подхода в предлагаемом интегрированном предметно-языковом обучении английскому языку на основе историко-культурного материала. Выделение в качестве основных методических приемов метода кейсов, «скаффолдинга», межпредметной интеграции, языковой и содержательной интеграции, погружения в содержание и проектной методики рассматривается в качестве результатов исследования. Таким образом, предлагаемый формат интегрированного предметно-языкового обучения
позволяет изучать содержание историко-культурного материала с разных точек зрения, разнообразит методы и формы аудиторной работы и повышает мотивацию старшеклассников как к изучению английского
языка, так и к истории, при этом данное интегрированное обучение не заменяет, а выступает дополнением
упомянутых школьных дисциплин.
Ключевые слова: интегрированное предметно-языковое обучение, компетентностный подход, метапредметные знания и умения, старшая школа, обучение истории на английском языке
Для организации интегрированного предметноязыкового обучения, на примере интеграции английского языка и истории, необходима опора на
компетентностный подход, который является
ведущим. Именно в рамках данного подхода возможно достичь планируемых результатов, а именно: формирования интегрированных метапредметных умений и в целом развития общекультурной компетенции обучающихся.
Необходимость опоры на компетентностный
подход сегодня не вызывает сомнений, так как, по
словам Галимуллиной Н.М. «именно компетенции
могут послужить универсальным критерием, приемлемым для сравнения и взаимозачета образовательных уровней в Европе с одной стороны, и в
качестве актуального подхода, предполагающего
развитие практико-ориентированного обучения
специалистов, с другой» [4, с. 3]. Еще в 2006 году
профессор, один из ведущих специалистов в методике преподавания иностранных языков Е.Н. Соловова акцентировала необходимость формирования ключевых компетенций, которые должны «вооружить молодежь для дальнейшей жизни в обще-

стве» [7, с. 15]. Именно с ними сегодня связаны
современные ориентиры в школьном образовании
и не только, так как в условиях информационного
общества образовательные учреждения перестают
быть лишь источником знаний. Знание само по
себе сложно превратить в готовность действовать
в новой ситуации или решать проблемы, связанные с коммуникацией в различных сферах деятельности. Новый подход, ориентированный на
развитие компетенций, предполагает развитие у
обучающихся способности и готовности ориентироваться в нестандартных учебных ситуациях,
например, при изучении исторической темы на
английском языке или обсуждении рецензий на
известное в русской литературе произведение зарубежных англоязычных и отечественных авторов.
Безусловным преимуществом компетентностного подхода является взаимосвязь между измеримым результатом работы и ее процессом, что
отражается, например, в определении дескрипторов, маркеров развития умений и навыков обучающихся в разных видах речевой деятельности,
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оцениваемых с помощью системы критериев.
Кроме того, выделение разного уровня компетенций как в предметном, так и в межпредметном,
общекультурном планах, способствует расширению границ ожидаемых образовательных результатов, что соответственно положительно сказывается на ценностном развивающем аспекте образовательного процесса, что так актуально в современной школе.
Закономерно, что интерес к изучению компетентностного подхода как неотъемлемой составляющей образовательного процесса в России возрос в последние годы – достаточно отметить труды в данной области таких ученых, как Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, В.Е. Гаибова, А.П. Чернявская,
Л.Н. Нугуманова, Бундин М.В. и других. В отечественной методике компетентностный подход
напрямую связан с личностно-ориентированной
практикой обучения. В истории компетентностного подхода принято выделять три основных этапа.
Первый этап охватывает 1960-1970-е гг. и характеризуется развитием данного подхода в филологической науке, что обусловлено введением и широким использованием понятия «коммуникативная компетенция» с начала в отношении английского языка как родного, далее – как иностранного. В это же время происходит разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». Второй
этап (до 1990 гг.) характеризуется использованием
компетенций в области социальных коммуникаций как одного из профессиональных атрибутов в
менеджменте и смежных отраслях. Впоследствии
компетенции стали неотъемлемой частью образовательных стандартов в РФ, причем как в сфере
высшего (ФГОС ВО 3, 3+), так и в сфере общего
образования в средней школе. В стандартах компетенции соотносились и соотносятся сейчас с
ожидаемым результатом обучения. При этом, само
понятие «компетенция» несет гуманитарноценностную ориентацию [4, c. 4].
Следует отметить, что по мере развития и совершенствования образовательных стандартов
можно констатировать расширение многообразия
видов выделяемых компетенций и появление так
называемых унифицированных видов компетенций: общекультурные и профессиональные (ФГОС
ВПО 3), общекультурные, общепрофессиональные
и профессиональных (ФГОС ВО 3+), что особенно
четко прослеживается в стандартах высшего образования, на которые стоит ориентироваться при
подготовке обучающихся старшей школы. Особую
значимость для настоящей концепции имеет выделение общекультурных компетенций, суть которых и составляют метапредметные умения, формируемые посредством предлагаемого интегрированного предметно-языкового обучения англий-

скому языку на историко-культурном материале в
старшей школе.
Следует подчеркнуть когнитивную ценность
данного формата обучения, прежде всего, он формирует межкультурные знания, развивает навыки
межкультурной коммуникации, улучшает языковую компетенцию и навыки устного общения на
иностранном языке в целом. Более того, он дает
возможность изучать содержание историкокультурного материала с разных точек зрения,
разнообразит методы и формы аудиторной работы
и повышает мотивацию учащихся как к изучению
иностранного языка, так и к предмету, преподаваемому на нем, в данном случае истории.
Ценность и необходимость опоры на компетентностный подход при организации интегрированного обучения заключается не только в определении ориентиров и планируемых результатов,
соотносимых с компетенциями обучающихся. Важен также выбор оценочных средств, который изменился в рамках компетентностного подхода.
Если традиционно знания исторических событий,
дат,
персоналий,
англоязычного
лексикограмматического материала оценивались с помощью тестов закрытого типа, где достаточно было
сделать выбор одного или нескольких вариантов
среди ряда предложенных, то сейчас этого недостаточно при оценивании общекультурной компетенции и метапредметных умений, акцентируемых
в интегрированном предметно-языковом обучении. «Развитие компетентностного подхода вызвало
изменение
психолого-педагогических
средств оценки результатов обучения – актуальные с 70-х годов подходы оценивания по критериям усвоения конкретных разделов теоретических
знаний в виде тестирования также теряют свою
значимость» [12, с.3]. Тесты преимущественно
«базируются на традиционной парадигме образования, концентрирующей внимание на информации – знании, информированности, а не на способности к цельному восприятию исторического
процесса, не отвечая требования компетентностного образования» [10, с. 325]. Следовательно, целесообразно вносить изменения в формулировки
вопросов и заданий относительно историкокультурного содержания и иноязычного аспекта,
что отражается в наличии не только традиционных
формулировок тестовых заданий закрытого типа, но и открытого типа, ориентирующих обучающихся на ввод пропущенного текста, дополнение предложений, написание понятий. Также широко использованы тесты на поиск соответствия
между множествами, восстановление верной последовательности или хронологии исторических
событий, интерпретацию визуально представленной информации.
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Особую результативность в оценивании достижений и результатов освоения как историкокультурного контента, так и иноязычных умений и
навыков имеет кейс-метод (case-study). Метод
кейсов или метод анализа конкретных ситуаций,
метод ситуационного анализа, является одновременно и методом формирования, и методом оценки практической готовности решать реальную или
приближенную к реальной учебную задачу, что
часто требует умения грамотно аргументировать
свою позицию, умения интерпретировать полученную информацию, что относится к метапредметным умениям и формирует общекультурную
компетенцию. В предлагаемом диагностическом
инструментарии с опорой на данный метод предложены задания на анализ описательных ситуаций, цитат, связанных с историческими персоналиями.
Метод проектов является действенным методом формирования и оценивания метапредметных
умений в связи с его исходной междисциплинарностью, которая отражается в представлении
предметного контента в проекте, взаимодействии
с другими участниками в групповых проектах, интерпретации и обобщении разного рода информации из русскоязычных и англоязычных источников, оперировании современными онлайн ресурсами и информационно-коммуникационными технологиями в целом, без которых сейчас сложно
представить презентацию проектной работы в
старшей школе. Более того, проекты могут быть
использованы в качестве «достаточно эффективного метода диагностики навыков публичного выступления» [1, с. 31], что ценно для развития коммуникативных умений и навыков старшеклассников как на родном, так и на иностранном языке.
Следовательно, возможно широкое применение
метода проектов в практике интегрированного
предметно-языкового обучения.
Мы полагаем, перспективной реализации данного метода может способствовать применение
четырех способов изучения метапредметной информации на иностранном языке, предложенных
Филиппом Худом [11], а именно, межпредметное
взаимодействие, языковая интеграция, интеграция нового содержания и погружение в содержание. Рассмотрим использование вышеозначенных
способов на конкретном примере изучения темы
«Российская культура XIX в. как часть мировой
культуры. Становление национальной научной
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки» в рамках курса «История России» 9 класс.
Что касается межпредметного взаимодействия, то данный способ подразумевает некое
лингвистическое проектирование с другими учеб-

ными областями, однако, акцент делается на языковом оформлении, а не на содержании. Например, учащихся можно попросить сравнить или
описать две картинки с изображениями изобретений, появившихся в 19 веке в России, таких как
электрическая лампа, телефон, телеграф. Безусловно, данное упражнение улучшит словарный
запас учащихся, а, кроме того, и языковую догадку. Данный факт связан прежде всего с тем, что
развитие значения от первой интуитивной фазы до
его полного осознания не всегда происходит на
родном языке, поскольку учащийся может угадать
смысл, даже если он не может точно выразить его,
в нашем случае это названия самих изобретений
telegraph, electric lamp, bulb lamp, telephone. Таким
образом, смысловая интерпретация позволяет
учащимся осознать не только форму, но и значение.
Далее, языковая интеграция, она подразумевает интеграцию языка и повторное обращение к
содержанию, с целью пересмотреть или углубить
имеющиеся знания. В рамках метода проектов
учащимся можно предложить схематично разработать тему «Достижения российской науки в
первой половине 19 века» сначала на родном языке, а затем представить ее на иностранном языке,
такой формат работы обычно заставляет уделить
больше внимания значению слов, но также будет
способствовать и улучшению осознания предмета,
в данном случае истории, предлагаемого к изучению на иностранном языке в рамках внеурочной
факультативной деятельности.
Интеграция нового содержания – это своего
рода продолжение предыдущего способа внедрения интегрированного предметно-языкового обучения. Учитель может продолжить изучение модуля, но предложить к рассмотрению относительно новую тему, например, «Достижения российской науки во второй половине 19 века», интегрируя лексику и языковые структуры, уже известные
ученикам. В этом случае учащийся получит ту
часть лексики и языковых структур, которые
необходимы для рассмотрения новой темы в конкретном предложенном содержании.
Четвертый способ, так называемый погружение
в содержание, напрямую зависит от мотивации,
уровня языка и реакции обучающихся. Отметим,
что термин "погружение" может относиться как к
языку, так и к содержанию, т.е. одно дело - рассматривать, по крайней мере, частично известную
тему в формате лингвистического погружения,
или же абсолютно новую. К примеру, просмотр
видео фрагмента на английском языке о достижениях российской науки может использоваться на
заключительном этапе урока в рамках интегрированного предметно-языкового обучения.
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Ранее в статье мы уже упоминали о важности
использования метода кейсов (case-study) или метода анализа конкретных ситуаций в процессе
данного обучения, однако, мы полагаем здесь
также будет уместно обратиться к изучению основных принципов скаффолдинга, как одной из
важнейших составляющих вышеупомянутого метода.
Теория «скаффолдинга» была впервые сформулирована американскими учеными (Дж. Брунер, Д.
Вуд, Г. Росс) в 1976 году, однако уходит своими
корнями в отечественную психологию и имеет
отношение к понятию Л.С. Выготского о зоне
ближайшего развития, согласно которому обучение происходит в зоне, отмеченной расстоянием
между фактическим уровнем развития учащегося
и уровнем, достигнутым в сотрудничестве с более
опытным человеком. В переводе с английского
термин «скаффолдинг» обозначает «строительные
леса/ опоры», т.е. предполагается, что обучение
осуществляется с помощью определенных опор,
когда кто-то или что-то помогает учащимся наращивать свои знания. Это могут быть учитель, родители, одноклассники в рамках групповой работы [8, с. 104]. В процессе интегрированного предметно-языкового обучения внедрение данного метода вполне перспективно, поскольку обучение в
данном случае сопряжено с трудностями. Причем
одним из ключевых компонентов данного формата
обучения является использование «опор», прежде

всего, на существующие знания, навыки, интересы
и опыт учащихся.
Ключевые принципы «скаффолдинга» подразумевают умение привлечь внимание, удержать
его, подчеркнуть важные детали, а также развитие
таких качеств как целенаправленность, структурированность и сотрудничество. Применительно к
языку «опоры» могут включать в себя переформулирование, упрощение или приведение примеров,
что отражено в приеме компрессии, предлагаемом
А. Вентзелем [13]. Однако, мы полагаем уместным
и привлечение различных семиотических ресурсов, таких как письменный язык, основные визуальные формы и графики, которые будут способствовать развитию визуального мышления в процессе интегрированного предметно-языкового
обучения. Безусловно, все это обеспечит более
полное понимание сложных лингвистических конструкций или лексических единиц в научных
текстах, а также доступность за счет использования изображений и других визуальных средств,
т.е. визуальное мышление позволит углубить понимание содержания.
Учащимся предлагается изучить содержание от
конкретного к более теоретическому, и увидеть,
каким образом происходит взаимодействие,
направленное на раскрытие, объяснение и иллюстрацию теоретических знаний сквозь призму
конкретного исторического артефакта.
Данное взаимодействие мы представили в виде
схемы (рис. 1):

Рис. 1. Концепция семантического сращения
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Концепция семантического сращения в процессе интегрированного предметно-языкового обучения имеет решающее значение для формирования
знаний. Когда содержание представлено учащимся
только лишь в виде абстрактных знаний вне контекста, то скорее всего, это плохо скажется на них
при выполнении заданий, требующих от них демонстрации определенных аналитических навыков
и понимания теоретических концепций. Однако,
если привлечь конкретные примеры, тесно связанные с контекстом, появится возможность кумуля-

тивного обучения студентов, т.е. таким образом,
мы видим, как достигается семантическое сращение в плане содержания и тогда, учащиеся с большей вероятностью смогут декодировать теоретическое содержание и соотнести его с более конкретными контекстами, а затем вновь связать данный конкретный пример с теорией.
Например, задания на сопоставление визуального образа с конкретным артефактом и его теоретическим описанием (табл. 1).

Таблица 1
Пример семантического сращения в задании на сопоставление
Invention
Photo
Definition
1. Electric railway
A)
a device that changes the voltage or
other characteristic of electrical energy as it
moves from one circuit to another

2. Transformer

B) brand name for a belt of metal plates
around the sets of wheels on each side of a
vehicle that help it to move over rough
ground

A
3. Caterpillar track

C)
an electric device or machine works
by means of electricity, rather than using
some

B
Следовательно, основная функция «скаффолдинга» дать возможность учителю направлять
учащихся и вовлекать их в различные виды деятельности, в рамках же интегрированного предметно-языкового обучения необходимо разрабатывать задания таким образом, чтобы они, с одной
стороны, обязательно привлекали внимание, бросали своего рода вызов, а с другой стороны поддерживали аспекты как с лингвистической, так и с
содержательной точки зрения.
Таким образом, данный формат обучения подчеркивает важность общения между учениками и
учителем, поскольку он, в первую очередь, касается познания, учащиеся развивают свои мыслительные и когнитивные способности, оценивают
свои знания и знания своих сверстников. Познание

здесь сосредоточено на овладении навыками критического мышления, такими как категоризация,
оценка, анализ, обобщение, классификация, дискуссия, интерпретация, сопоставление и решение.
Стоит отметить, что отличительной чертой интегрированного предметно-языкового обучения является то, что оно, прежде всего, ориентировано
на ученика и способствует его активному обучению. Учащиеся взаимодействуют с учителями, но
учителя являются лишь фасилитаторами процесса
познания предметного историко-культурного материала посредством английского языка, где задача учителя создать оптимальные возможности для
учащихся думать, оценивать и выражать свое собственное мнение.
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IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE-BASED APPROACH
WITHIN THE FRAMEWORK OF INTEGRATED SUBJECT-LANGUAGE
TEACHING OF ENGLISH AND HISTORY
Abstract: the article substantiates the expediency of introducing integrated subject-language learning within the
competence approach in high school at the profile level to optimize the development of foreign language competence on historical and cultural material. The relevance of studying historical and cultural phenomena, facts, concepts, personalities through working with English-language sources is confirmed by the analysis and generalization
of scientific data and conclusions regarding the need to form meta-subject skills and competencies and strengthen
the cognitive component of the educational process. The purpose of the study is to describe methodological techniques that contribute to the implementation of the competence approach in the proposed integrated subjectlanguage teaching of English on the basis of historical and cultural material. The selection of case studies, “scaffolding”, interdisciplinary integration, language and content integration, immersion in content and project methodology as the main methodological techniques is considered as the results of the study. Thus, the proposed format of
integrated subject-language learning allows you to study the content of historical and cultural material from different points of view, diversifies the methods and forms of classroom work and increases the motivation of high
school students both to learn English and history, while this integrated learning does not replace, but acts as an addition to the mentioned school disciplines.
Keywords: integrated subject-language learning, competence approach, meta-subject knowledge and skills,
high school, teaching history in English

181

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

Банку Т.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет,
Приморская государственная сельскохозяйственная академия,
Якимович Е.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Дальневосточный федеральный университет
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПАТЬ В ВУЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Аннотация: сегодня наблюдается тенденция поступления девушек в военные вузы страны, что обусловлено их желанием получить достойное образование с хорошим социальным пакетом и определенными
льготами. Успешность поступления девушек зависит от многих факторов, но физическая подготовленность
занимает не последнее место. Целью исследования явилось улучшение показателей физической подготовленности старшеклассниц, желающих поступать в военные вузы страны. Для этого было разработано и
внедрено содержание физической подготовки старшеклассниц на уроках физической культуры, включающее легкоатлетические и гимнастические упражнения, функциональный тренинг, значительно улучшающие показатели их физической подготовленности.
Ключевые слова: военные вузы, физическая подготовка, физическая подготовленность, старшеклассницы
среднего профессионального образования - поступившие были).
Известно, что успешность деятельности женского контингента в таких сферах зависит от многих факторов, но на первое место выходит физическая подготовка и ее результирующая – физическая подготовленность.
Уровень физической подготовленности девушек старших классов, желающих поступать в военные вузы, в полной мере не удовлетворяет запросам Вооруженных Сил для успешного решения
задач при обучении и несении службы. В условиях
современных достижений военной индустрии в
области разработки новых технических средств
боевого предназначения требования Вооруженных
Сил к физической подготовленности девушек возросли [3].
Таким образом, основное противоречие состоит
в несоответствии между невысокими показателями физической подготовленности старшеклассниц
в настоящее время и огромным желанием учиться
в военном вузе.
Цель исследования – повышение показателей
физической подготовленности старшеклассниц,
желающих поступать в военные вузы страны. Задачи:
1. Определить
мотивы
поступления
старшеклассниц в военные вузы.
2. Определить показатели физической подготовленности старшеклассниц в начале учебного
года.
3. Разработать
содержание
физической
подготовки на уроке физической культуры и
экспериментально обосновать ее эффективность.

Введение
В Российском обществе наблюдается тенденция поступления девушек, вчерашних старшеклассниц, в военные вузы страны. Девушки хотят служить и помогать государству в трудных ситуациях, в то же время они хотят получить достойное
военное образование и найти работу с хорошим
социальным пакетом и определенными льготами
[1, 2].
Следует отметить, что в современных условиях
развитие всех сфер жизнедеятельности сопровождается все более активным вовлечением в них девушек и женщин. Не становятся исключением и те
сферы деятельности, которые ранее считались исключительно мужскими: служба в Вооруженных
силах, силовых структурах, в организациях Министерства чрезвычайных ситуаций и др. [2].
По данным Минобороны с 2013 года в военные
учебные заведения стали принимать и девушек по
различным направлениям: летчики, военные врачи, морские и инженерные войска, войска космической связи, командный состав.
За период 2013-2020 гг. выпускниц школ, желающих поступить в военные вузы страны, значительно увеличилось, так, например, в военнокосмическую академию им. А.Ф. Можайского в
2013 году поступило 7 девушек, а в 2018 году было принято 30. Интересны данные по Приморскому краю: в 2013 году не было желающих поступать в военные вузы; 2014 год – 3 абитуриентки;
2015 год – 5 абитуриенток; 2016-2019 годы – по 7
поступающих. Со слов начальника Уссурийского
военкомата никто из дальневосточниц не смог
преодолеть планку вступительных экзаменов на
уровне высшего военного образования (уровень
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- удовлетворительное – 9,1%;
- неудовлетворительное – 9,1%.
6. Вопрос, касающийся факторов, влияющих на
хорошее физическое состояние военнослужащих
женского пола, позволил нам получить данные,
которые были использованы при разработке
содержания физической подготовки. По мнению
старшеклассниц, в первую очередь на физическую
подготовленность влияет самостоятельность и
целеустремленность на занятиях физической
подготовкой (100%); затем интерес, потребность и
привычка двигаться (81,8%); здоровый образ
жизни и двигательный опыт (63,6%); групповые
занятия физическими упражнениями (22,7%).
Метод тестирования. Нами были взяты
следующие тестовые упражнения с учетом
особенностей оформления документов для
поступления в военные вузы страны:
1. «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа»
(кол-во раз), оценка силовых способностей и
силовой выносливости.
2. «Бег на 100 м» (с), оценка скоростных
способностей.
3. «Бег на 1000 м» (мин., с), оценка
выносливости.
4. «Поднимание и опускание туловища из
положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях
за 1 минуту» (кол-во раз), оценка скоростносиловых способностей и силовой выносливости.
Следует отметить, что на сайте Военной
академии связи мы нашли материал по сдаче
физической подготовки и ее оценки.
Педагогический эксперимент использовался
нами с целью проверки влияния специально разработанного содержания физической подготовки
на третьем уроке физической культуры на физическую подготовленность старшеклассниц. Были
организованы две равнозначные группы на базе
11-х классов МБОУ «Гимназия № 133»: контрольная и экспериментальная по 10 человек каждая.
Справка по организации групп: в 11 «а» классе 13
девушек посещают уроки физической культуры;
проявили желание поступать в военные вузы – 6
(на начало учебного года), они вошли в экспериментальную группу, а 7 девушек в контрольную. В
11 «б» классе 9 девушек посещают уроки физической культуры; оформляют документы для поступления – 4 ученицы (экспериментальная группа); из оставшихся 5 девушек были взяты для эксперимента 3 (контрольная группа) как наиболее
физически подготовленные.
В контрольной группе трое занимаются
спортом (баскетбол, волейбол, карате) и двое
посещают фитнес центры. В экспериментальной
группе также три спортсменки и большая часть

Результаты исследования и их обсуждение
Использовались традиционные методы научных исследований: анализ и обобщение информационных источников; анализ документальных материалов; опрос в виде анкетирования; метод тестирования; педагогический эксперимент; методы
математической статистики.
Анкетирование было направлено на определение мотивов поступления старшеклассниц в военные вузы и включало ряд вопросов закрытого типа. В анкетировании приняло участие 22 старшеклассницы МБОУ «Гимназия №133» г. Уссурийск.
Результаты анкетирования:
1. Мотивы поступления в военный вуз по
степени важности распределились следующим
образом:
- наиболее часто старшеклассницы на 1-е место
ставят причастность к защите Отечества и престиж в глазах окружающих, по 7 респонденток в
каждом случае, что составило 31,8%;
- на 2-ое место по 5 старшеклассниц в каждом
случае определили мотив оптимального физического состояния и возможность иметь достойную
заработную плату, соответственно – 22,7%;
- 3-е место занял мотив самореализации – 4 девушки, 18,2%;
- 4-е место – гарантия занятости – 3 старшеклассницы, 13,6%.
Последнее место по значимости было практически единогласно отведено мотиву общения с
мужчинами.
2. Наиболее значимые мотивы, побуждающие
вести активный образ жизни и систематически
заниматься физическими упражнениями, связаны
у девушек с сохранением и укреплением здоровья
– 81,8%, с получением удовольствия от движения
и общения – 68,2%, с развитием физических
качеств – 50% и с участием в соревнованиях –
31,8%.
3. По степени значимости физической подготовки в будущей военной учебной деятельности и
военной службе девушки указали в 77,3% случаев
– высокую степень и в 22,7% - среднюю степень
значимости. Низкой не отмечено.
4. Отвечая на вопрос о систематических
занятиях физическими упражнениями, подавляющее большинство опрошенных старшеклассниц
ответили положительно (и это не удивительно,
если есть желание поступить в военный вуз) –
72,7%; ответили, что занимаются иногда
(периодически) – 13,6% и столько же 13,6%
систематически не занимаются.
5. Самооценка девушками своего физического
состояния, следующая:
- отличное физическое состояние – 13,6%;
- хорошее – 68,2%;
183

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

девушек усиленно занимаются физической
подготовкой.
В контрольной группе учебно-воспитательный
процесс шел в соответствии с программой и со-

держанием вариативной части, т.е. традиционно, а
в экспериментальной группе нами внедрялись
комплексы
упражнений
военно-прикладной
направленности.
Таблица 1
Выполнение специальных упражнений на уроках физической
культуры в экспериментальной группе

октябрь
Упражнения для
укрепления мышц
рук, ног, брюшного пресса и спины

ноябрь
Упражнения
на
быстроту и координацию

Упражнения
выносливость

Упражнения для
укрепления мышц
рук, ног, брюшного пресса и спины

на

Фитнес специального назначения

Упражнения
выносливость

на

Скакалка

Фитнес специального назначения

Месяцы
декабрь
Упражнения на
быстроту
и
координацию
Упражнения
для укрепления
мышц рук, ног,
брюшного
пресса и спины
Упражнения на
выносливость
Фитнес специального назначения

Отдельные упражнения приведены ниже.
Фитнес специального назначения.
Каждое упражнение выполнялось до 2-х минут,
темп высокий. Между упражнениями активный
отдых – бег трусцой 2 минуты.
1. Интервальный бег.
2. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 10
раз, 20 с отдых, еще 10 раз, отдых, еще 10 раз.
Всего 30 раз.
3. Уголок. Лежа на спине, ноги выпрямлены в
нескольких сантиметрах от пола. Поднять ноги до
прямого угла, выдох, и.п., повторить 30 раз.
4. Тележка. Работа в паре – ходить на руках в
течение 1 минуты, смена. Корпус держать в
напряжении.
Скакалка.
1. Прыжки на двух ногах.
2. Поочередные прыжки с приземлением на
разные ноги.
3. Прыжки на одной ноге (на правой, левой).
4. Прыжки на двух ногах, перекрещивая руки.
Первый подход – комплекс прыжков
выполняется 2-3 раза с вращением скакалки

январь
Упражнения
со
скакалкой
Упражнения
на
быстроту
и координацию

февраль
Упражнения для
укрепления
мышц рук, ног,
брюшного пресса и спины
Упражнения на
выносливость

март
Упражнения
на быстроту и
координацию

Упражнения
комплекса кроссфит
Скакалка

Упражнения
комплекса
кроссфит

Упражнения
на
выносливость

вперед. Затем отдых 2 минуты. Второй подход –
комплекс прыжков выполняется 2-3 раза с
вращением скакалки назад. Прыжки со скакалкой
на время в течение 30 с, 1 минуты.
Комплексы Кроссфит.
1. Броски набивного мяча – 3-5-7 повторений в
круге, индивидуально (броски и ловля мяча в
самой высокой точке, акцент на работу бедер).
2. Берпи – 3-5-7 повторений в круге (И.п. –
упор присев, упор лежа, отжимание, упор присев,
выпрыгивание вверх, как можно дольше не
останавливаться). Выполняется в течение 8-10
минут, 3 круга с отдыхом до минуты.
1. Подъем туловища на пресс – 15
повторений в круге.
2. Выпады – 15 повторений в круге.
В течение 3-х минут выполняем 3 круга, затем
2 минуты отдых. И максимально возможное количество повторений за определённое время.
До и после педагогического эксперимента было
проведено тестирование. Педагогический эксперимент длился 6 месяцев (октябрь 2018 – март
2019 гг.).
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Таблица 2

Сравнительные результаты педагогического эксперимента
Тесты
время
группа
разница
в ед.
t
КГ
ЭГ
М
±m
М
±m
Бег на 100 м (с)
До
17,2
0,08 17,0
0,09
0,2
1,7
После 16,6
0,14 16,1
0,09
0,5
3,1
Бег на 1000 м (с)
До
324,2
2,38 318,2 3,25
6,0
1,5
После 289,7
2,71 279,1 2,16
10,6
3,1
Подъем туловища До
41,4
1,29 41,3
0,75
0,1
0,1
за 1 мин. (кол-во После 47,8
1,08 51,3
0,97
3,5
2,4
раз)
Сгибания-разгиба- До
16,2
1,08 16,8
1,08
0,6
0,4
ния рук в упоре После 20,0
0,65 27,7
1,19
7,7
5,7
лежа (кол-во раз)
Анализ исходных показателей физической
подготовленности девушек контрольной и
экспериментальной групп показал, достоверных
различий нет.
Рассмотрение
результатов
итогового
тестирования испытуемых свидетельствовало о
том, что за период эксперимента в обеих группах
произошли положительные изменения в тестовых
упражнениях. Так, в тестах «сгибание и
разгибание рук в упоре лежа» и «бег на 1000 м»
были выявлены наибольшие величины улучшения
результатов.
При этом у испытуемых контрольной и
экспериментальной групп выявлены достоверные
различия во всех тестах (р<0,05; р<0,01).
Таким образом, у старшеклассниц экспериментальной группы произошли наиболее существенные увеличения показателей физической подготовленности, что является результатом внедрения
в учебный процесс разработанного содержания
физической подготовки на третьем уроке физической культуры.
Выводы
1. Были определены показатели физической
подготовленности старшеклассниц в начале учебного года. В контрольной и экспериментальной
группах показатели физической подготовленности
практически
одинаковые
без
достоверных
различий: бег на 100 м – 17,2 и 17,0 с; бег на 1000
м – 324,2 и 318,2 с; подъем туловища за 1 минуту
– 41,4 и 41,3 раз; сгибания и разгибания рук в
упоре лежа – 16,2 и 16,8 раз.
Результаты наших девушек выше минимальных
при поступлении в Рязанское воздушно-десантное

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

командное училище в сгибании и разгибании рук в
упоре лежа; соответствуют минимуму в беге на
100 м и в подъеме туловища за 1 минуту; в беге на
1000 м гораздо ниже минимальных.
2. Было разработано содержание физической
подготовки на уроках физической культуры для
девушек, включающее:
- упражнения для укрепления мышц рук, ног,
брюшного пресса и спины;
- упражнения на быстроту и координацию;
- упражнения на выносливость;
- прыжки со скакалкой;
- фитнес специального назначения;
- упражнения кроссфита.
3. Внедрение разработанного содержания
физической подготовки в 11 классах позволило
достоверно повысить показатели тестовых
упражнений у участниц экспериментальной
группы по сравнению с контрольной (р<0,05;
р<0,01).
К тому же темпы прироста показателей
физических
способностей
у
девушек
экспериментальной группы оказались гораздо
выше:
- в беге на 100 м в КГ – 3,6%; а в ЭГ – 5,6%;
- в беге на 1000 м в КГ – 10,6%; а в ЭГ – 12,3%;
- в подъеме туловища за 1 минуту в КГ – 15,5%;
а в ЭГ – 24,2%;
- в отжиманиях в КГ – 23,5%, а в ЭГ – 64,9%.
Результаты физической подготовленности
наших испытуемых превысили минимальные
требования при поступлении в военные вузы
страны.
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PHYSICAL TRAINING OF HIGH SCHOOL GIRLS, THOSE WISHING
TO ENROLL IN UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF DEFENSE
Abstract: today there is a tendency for girls to enroll in military universities of the country, which is due to their
desire to get a decent education with a good social package and certain benefits. The success of girls' admission
depends on many factors, but physical fitness is not the last place. The aim of the study was to improve the indicators of physical fitness of high school girls who want to enroll in military universities of the country. For this purpose, the content of physical training of high school girls in physical education lessons was developed and implemented, including athletics and gymnastic exercises, functional training, significantly improving the indicators of
their physical fitness.
Keywords: military universities, physical training, physical fitness, high school girls
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме реализации учебной дисциплины физическая культура в вузах
в реалиях современной ситуации, а именно как менялось отношение студентов к учебной деятельности в
период пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Физическая культура – это
учебная дисциплина, связанная, в том числе, с двигательной деятельностью, обучению двигательным действиям. Процесс обучения – это целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования
активной учебно-познавательной деятельности учащихся, взаимодействия педагога и обучающегося. При
переходе на дистанционное обучение пришлось столкнуться с трудностями, как педагогам, так и студентам. В данной работе приводятся примеры того, с чем конкретно пришлось столкнуться участникам образовательного процесса (преподавателям и студентам) и как были найдены пути выхода из сложившейся
ситуации. Студенты указывали, какие последствия они ощутили в период самоизоляции связанной с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 (недостаточная двигательная активность, а у многих и полное её
отсутствие, а как следствие проблемы с сердечно-сосудистой системой, варикозном, лишнем весом и отсутствием полноценного общения). Значительная часть студентов переосмыслила отношение к физической
культуре (это касается студентов младших курсов) в положительную сторону, тогда как раньше данная
тенденция наблюдалась у старших курсов, когда дисциплины физическая культура уже не было. Это коснулось и обучающихся в вузах студентов с ограниченными возможностями здоровья, которым занятия физической культурой способствует их скорейшей социальной адаптации, которая обеспечивает для них возможности быть непосредственными участниками реализации множества социальных направлений, реализуемых в обществе.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, студенты, самоизоляция, двигательная деятельность
Действительно, новая коронавирусная инфекция COVID-19 в 2020 году внесла значительные
изменения в наш традиционно привычный образ
жизни. Режим самоизоляции и дистанционного
обучения наиболее сильно отразился на деятельности образовательных учреждений, в том числе
вузов. В апреле 2020 года в связи с пандемией в
критической ситуации оказались более 90% всех
обучающихся в мире. Практически все учебные
заведения были вынуждены на время приостановить очный формат обучения [5]. В связи с этим,
все учебные дисциплины перешли в дистанционный формат, что очень сказывалось, в том числе,
на уровне физической подготовленности и объеме
двигательной деятельности студентов. После снижения распространения COVID-19 некоторые
дисциплины вновь перешли в очный формат. Немаловажным является тот факт, что в рамках реализации программы «Доступная среда», в вузах
обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья и занятия физической культурой
способствует их скорейшей социальной адаптации, которая обеспечивает для них возможности
быть непосредственными участниками реализации

множества социальных направлений, реализуемых
в обществе.
Физическая культура – учебная дисциплина,
связанная с двигательной деятельностью, где происходит взаимодействие педагога и студентов. В
сегодняшнем образовательном пространстве предлагается широкий спектр программ, предусматривающих разные подходы к организации педагогического процесса [1]. Дистанционное обучение
оказалось затруднительным для многих студентов.
Многие учебные заведения, в том числе вузы давали задания для дистанционной проработки в домашних (бытовых) условиях. Далеко не у всех была возможность заниматься физической культурой
в домашних условиях, но каждый студент вынужден был искать решение этой проблемы. После
выхода в смешанный формат обучения, многие
секции продолжали работать в дистанционном
формате, что сказалось на качестве подготовки
студентов, их моральном состоянии. В недооценке
физического воспитания кроется одна из причин
высокой заболеваемости и плохой физической
подготовленности студентов, низкого уровня развития двигательных качеств [2].
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Лишний вес, проблемы с сердцем, варикоз –
все это, в том числе, последствия самоизоляции.
Чтобы исправить ситуацию, было разработано
много мобильных приложений: для поддержания
своего здоровья в тонусе, для пропаганды здорового образа жизни и для измерения и контроля
своих антропометрических данных [4]. Статистика
показывает, что в период пандемии люди начали
устанавливать эти приложения гораздо чаще.
В результате опроса студентов Ивановской
государственной медицинской академии и студентов Ивановского государственного энергетического университета об их отношении к самоизоляции
и изменению в порядке проведения учебных дисциплин, мы получили следующие результаты.
После пандемии 75,8% студентов отмечали, что
занятий им очень не хватало, малоподвижный образ жизни сказался на здоровье. 6,2% студентов
отметили, что им не хватало силы воли заниматься
двигательной деятельностью дома самостоятельно. 7% студентов ответили, что их устраивала такая форма обучения физической культуре. 11%
студентов оказались безразличны к этой теме.
Анкетирование показало, что во время пандемии студенты стали питаться чаще: из них 79%
питались 3-4 раза в день и лишь 21% 1-2 раза в
день, что можно было бы расценить как позитивный признак, если бы последний прием пищи сместился на более раннее время. Но он, как и до пандемии, происходил в 22-24 часа вечера, что причины увеличения массы тела. Это явление сопровождалось и значительными ограничениями двигательной активности.
Во время пандемии закрытие фитнес-клубов,
оздоровительных клубов, танц-холлов и дистанционный режим обучения привели к тому, что
98% студентов отметили у себя практически неподвижный образ жизни. Однако если раньше
студенты отвечали, что заниматься физической
культурой им мешает в основном отсутствие мотивации (лень), то во время пандемии основной
причиной явился дефицит времени, который отметили 83% основной группы, в связи с увеличение
учебной нагрузки в период дистанционного обучения.
При этом у 15% студентов появилось желание
увеличить двигательную активность и при смягчении ограничительных мер, они начали регулярно
заниматься бегом. Многие студенты отметили, что
Интернет практически не дает занятий с профессиональными тренерами ввиду отсутствия соответствующих материалов.
Во время пандемии студенты отметили у себя
большую продолжительность ночного сна. Согласно опросу до пандемии 65% студентов спали
менее 6 часов в сутки, то во время пандемии толь-

ко 22%, что вероятно, связано с переходом на дистанционное обучение. При этом лишь только 16%
из них чувствовали себя отдохнувшими после сна.
Вследствие того, что в последние годы обучения в средних общеобразовательных учреждениях
у обучающихся не было достаточного времени
ходить в спортивные секции из-за подготовки к
ЕГЭ для поступлению в вузы, общий уровень развития двигательных качеств оказывается достаточно низким.
Ограниченность бесплатных занятий в секциях
вызвало наплыв людей в платные фитнес – залы,
которые оказались недоступны для большинства
студентов из-за высокой цены. Занятия в вузовских секциях разрешали проводить с ограниченным количеством студентов группах. Командный
(корпоративный) дух студентов снизился. После
отмены самоизоляции и открытия спортивных
секций и клубов, число студентов, желающих в
них заниматься, увеличилось. Количество студентов, занимающихся каким-либо видом двигательной активности (вузовские секции, фитнес залы,
бассейны) увеличилось на 5%. Бесплатные катки
так же оказались очень востребованными. Это доказывает, как на самом деле поменялось отношение студентов к физической культуре за время
пандемии. Многие стали более уважительно относиться к выражению Авиценны, что «движение
может заменить множество лекарств, но ни одно
лекарство мира не сможет заменить движение».
При исследовании учебной мотивации были
опрошены студенты и выпускники Ивановской
государственной медицинской академии и Ивановского государственного энергетического университета. Исследование показало повышение
уровня сформированной учебной мотивации студентов у выпускников по сравнению со студентами остальных курсов.
У студентов появилась мотивация к посещению
спортивных секций и занятиям физической культурой в целом. Уровень спортивной подготовки
студентов медицинской академии и энергетического университета с каждым днем становится
только выше. После выхода на очный формат обучения разрешили проводить межвузовские соревнования, что повысило мотивацию студентов.
Агитация здорового образа жизни и призыв к
наблюдению за своим здоровьем прошли успешно, и после самоизоляции люди стали чаще обследоваться и обращать внимание на свое физическое
состояние. Учебная мотивация для студентов – это
самое оптимальное средство усовершенствования
системы обучения. Важно воспитывать у студентов учебную мотивацию к образовательной и самостоятельной деятельности [3].
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Популяризация здорового образа жизни в
настоящее время вышла на новый уровень, хотя
остается проблема недоступности занятий некоторыми видами физкультурно-спортивной деятельности для некоторого слоя населения, в том числе
и студентов. Высокие цены в спортивные залы,
бассейны, залы, дорогостоящий инвентарь ограничивают их возможности заниматься тем или
иным видом спорта.

Агитация к занятиям, модернизация, строительство и увеличение количества уличных спортплощадок на государственном уровне, скидки на
посещение спорткомплексов и на покупку спортивных товаров для студентов приведет к их
большей мотивации заниматься различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
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THE ATTITUDE OF STUDENTS TO SPORTS DURING A PANDEMIC
Abstract: the article is devoted to the problem of the implementation of the discipline physical education in
universities in the realities of the current situation, namely, how the attitude of students to educational activities
changed during the pandemic associated with the new coronavirus infection COVID-19. Physical education is an
academic discipline related, among other things, to motor activity, training in motor actions. The learning process is
a purposeful pedagogical process of organizing and stimulating active educational and cognitive activity of students, interaction between the teacher and the student. When switching to distance learning, both teachers and students had to face difficulties. This paper provides examples of what exactly the participants of the educational process (teachers and students) had to face and how ways out of the current situation were found. The students indicated what consequences they felt during the period of self-isolation associated with the new coronavirus infection
COVID-19 (insufficient motor activity, and for many, its complete absence, and as a consequence problems with
the cardiovascular system, varicose veins, overweight and lack of proper communication). A significant part of the
students rethought their attitude to physical education (this applies to junior students) in a positive way, whereas
earlier this trend was observed in senior courses when the discipline of physical education was no longer there.
This also affected students with disabilities studying at universities, for whom physical education contributes to
their speedy social adaptation, which provides them with opportunities to be direct participants in the implementation of many social directions implemented in society.
Keywords: pandemic, COVID-19, students, self-isolation, motor activity
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АВТОРСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА “AVES, BESTIAE, PLANTAE ET
MEDICAMENTA” НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ
КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация: в статье рассматривается применение игровых методов в обучении латинскому языку в вузе на ветеринарном факультете на примере разработанной автором настольной игры “Aves, Bestiae, Plantae
et Medicamenta” («Птицы, Звери, Растения и Лекарственные средства»), которая может использоваться для
проверки остаточных знаний после прохождения основных тем курса и во время внеаудиторной работы с
целью повышения интереса и мотивации обучающихся к предмету и возможной будущей профессии. Рассматриваемая дидактическая игра является дополнением к созданной автором в 2018 г. разработке “Aves,
Bestiae et Morbi” («Птицы, Звери и Болезни»). Она расширяет и усложняет последнюю с помощью увеличения количества и разнообразия используемых слов лексических и терминологических минимумов, необходимых к запоминанию для успешного освоения курса учебной дисциплины. Несмотря на то, что использование игровых методов на занятиях по иностранному языку уже давно не является чем-то новым, публикации о подобных материалах применительно к латинскому языку крайне малочисленны. Обращаясь к вопросам условий организации игры и создания необходимого реквизита, автор рассматривает варианты возможных ошибок, совершенных студентами при выполнении групповой работы.
Ключевые слова: преподавание латинского языка в вузе, основы ветеринарной терминологии, творческие задания, игровые методы в обучении иностранным языкам, настольные игры, Lingua Latina
Традиция преподавания в России классических
языков, – греческого и латыни, – берет свое начало с преобразований Петра I в XVIII в., когда в
стране стали создаваться университеты, возникла
Академия наук, и страна стала «приобщаться к
европейской образованности» [14, c. 201]. Большое место в программах гимназий, появившихся
при первых университетах (Санкт-Петербургском,
Московском и Казанском), занимали древние языки, и сегодня трудно представить себе учебный
план филологических, исторических, юридических, биологических, медицинских и ветеринарных направлений подготовки высших учебных
заведений без курса латинского языка.
Дисциплина «Латинский язык с основами медицинской терминологии» в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии преподается в осеннем семестре на первом курсе ветеринарного факультета для студентов как очного,
так и заочного отделений, обучающихся по
направлению бакалавриата 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и специальности
36.05.01 «Ветеринария». При этом у обучающихся
на специалитете количество часов в два раза
больше, чем у бакалавров: 68 часов лабораторных
занятий, 2 часа контрольно-самостоятельных работ и 2,5 часа на принятие дифференцированного
зачета (всего 72,5 часа на одну подгруппу). Курс
дисциплины состоит из трех больших частей, каждая из которых занимает в среднем около одного
месяца. Две части посвящены грамматике, к первой из них относятся наиболее простые темы

(Nomen Substantivum: Declinatio Prima, Secunda,
Quarta et Quinta, Praesens Indicativi active et passive
и пр.), во второй представлен более сложный материал (Nomen Substantivum: Declinatio Tertia, Participium, Numeralia и пр.), а третья посвящена специальным темам (Образование многокомпонентных терминов, Перевод рецептов и пр.) [10, c. 32].
После прохождение основных тем курса предполагается проведение олимпиады по латинскому
языку и античной культуре среди студентов первого курса [9]. Достаточное число часов для аудиторных занятий позволяет использовать их в конце декабря и для проведения специально разработанной автором для будущих ветеринаров
настольной игры, созданной в качестве итогового
повторения материала.
Использование игровых методов на занятиях по
иностранному языку уже давно не является чем-то
новым: еще с начала 1990-х гг. в отечественной
науке наблюдается всплеск интереса и внимания
как к западным методикам, так и в создании своих
оригинальных разработок, защищаются диссертации [5], публикуются монографии для учителей
иностранного языка средних школ, преподавателей высших, средних специальных учебных заведений, а также студентов университетов и факультетов иностранных языков [12]. Круг проблем,
рассматриваемых авторами достаточно широк, от
влияния игровой деятельности на мотивацию, повышение самооценки обучающихся [1, c. 62-67] до
использования конкретных игр и УМК в школе [7,
c. 378-384] и вузе [11, c. 70-73]. К ролевым играм
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как эффективному методу организации речевого
взаимодействия обращается М.М. Журавлева [6, c.
156-162], К.О. Мельникова называет именно игровой метод средством активизации учебного процесса в практике обучения иностранным языкам в
высшем учебном заведении [13, c. 142-146], а С.А.
Волкова в своей статье освещает преимущества
сочетания лексических и грамматических игр на
занятиях со студентами [4, c. 11]. Однако если говорить об использовании игровых методов на занятиях по латыни, то подобных публикаций практически нет. Нами представлена оригинальная авторская разработка настольной игры для студентов ветеринарного факультета по латинскому языку, что определяет научную новизну данной статьи.
Настольная игра “Aves, Bestiae, Plantae et Medicamenta” («Птицы, Звери, Растения и Лекарственные средства») является продолжением разработанной автором в 2018 г. подобной настольной
игры “Aves, Bestiae et Morbi” («Птицы, Звери и
Болезни») [8], однако позволяет несколько расширить и усложнить имеющийся на руках у преподавателя учебно-игровой инструментарий, при этом
придерживаясь в рамках основных определенных
ранее правил.
Целью применения названной игры в образовательном процессе является развитие творческих и
коммуникативных качеств обучающихся. Основными задачами являются: повторение слов лексических и терминологических минимумов и латинских афоризмов, крылатых выражений, необходимых к запоминанию для успешного освоения
учебного курса; приобретение необходимых
навыков и тренировка к сдаче зачета по обозначенной дисциплине; развитие инициативности
обучающихся, их самостоятельности, ответственности и самооценки; подготовка к проведению
Олимпиады по латинскому языку и античной
культуре посредствам работы в малых группах;
развитие интереса и мотивации к учебному процессу посредствам нестандартного и неформального подхода в обучении.
Педагогическими требованиями проведения
являются значимость игрового результата для
участников игры, что достигается оценкой педагога как групповой, так и индивидуальной работы;
понятность и доступность материалов и правил
игры, их простота; стимулирующий характер;
неизменное наличие элементов соревнования
между малыми группами; высокая роль активности обучающихся. Кроме того точность и однозначность игровых правил, объективные критерии
оценки успешности, адекватные способы контроля
и оценки хода и результатов игры.

К основным принципам проведения игры относятся принцип наглядности; единства содержания,
т.к. материал опирается на программный материал
учебного курса; добровольности участия; динамичности, т.к. предполагает активные действия со
стороны участников; создания игровой атмосферы
и взаимосвязи игровой и неигровой деятельности.
Обратимся к необходимому для проведения игры реквизиту. В первую очередь это комплект из
36 оригинальных специально подготовленных для
игры карт. На оборотной стороне каждой из карт
располагается т.н. «рубашка», на номинальной
(лицевой) – написан термин на латинском языке, и
изображена сопровождающая его иллюстрация.
Важно, что именно текст является первичным и
главным по отношению к сопровождающему его
изображению. Выбранные слова не являются случайными, все они прекрасно знакомы обучающимся, т.к. присутствуют в терминологических
(лексических минимумах), которые они должны
знать наизусть и пишут в качестве проверочных
диктантов в течение всего семестра. В учебниках
Г.И. Валла терминологические минимумы располагаются в конце занятий, содержащих новый
грамматический материал, и предваряют выполнение практических заданий [2, 3]. В учебном пособии “Lingua Latina. Ars Phoebea” лексические
минимумы, разделенные по темам, представлены
для удобства работы в одном разделе [10, c. 3347].
Шесть карт колоды представлены подсказками
– по две каждого типа, каждый тип подсказок обозначен известным латинским крылатым выражением: “Deus ex machina” («Бог из машины») – помощь ведущего; “Sapienti sat” («Умному достаточно») – замена карты на следующую из колоды;
“Epistula non erubescit” («Письмо не краснеет») –
передача карты оппоненту. Кроме карт для проведения игры необходимо наличие двух информационных листов: один из них содержит правильные
ответы (для ведущего), второй – список всех латинских подписей к картам (для определения загаданного на карте слова представителями команд).
Для проведение жеребьевки ведущий может использовать разные предметы (палочки разного
размера, цветные полоски бумаги или стеклянные
шарики разного цвета), необходимо три варианта
под возможное число испытаний. Также потребуется аудитория с доской и мелом (или маркерной
доской) и достаточным свободным местом для
устного ответа игроков обеих команд.
Рассмотрим основные правила игры. Участники делятся на две равные по количеству команды,
и определяется порядок их участия. Игрок первой
команды вытягивает из колоды карту, знакомится
с ее содержимым, которое остается неизвестным
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для его товарищей по команде и соперников, если
она не является одной из подсказок. Затем игрок
проходит жеребьевку – вытягивает не глядя шарик
или листок бумаги, цвет которого определяет вариант испытания. Возможны три варианта: черный
(игрок должен помочь отгадать своей команде загаданное на карте слово с помощью нарисованного им изображения на доске, написание слов или
букв не разрешается), белый (игрок без слов только с помощью мимики и движений помогает команде опознать содержание карты), голубой (команда может задать игроку десять любых вопросов, на которые он может ответить «да / нет» для
определения карты). После того, как команда отгадывает карту, они должны без помощи отвечавшего игрока найти соответствующую подпись на
латыни на информационном листе. При правильном ответе команда выигрывает карту, и право
хода переходит игроку второй команды. По очереди выступают все игроки, выигрывает команда,
набравшая наибольшее число карточек. В случае
если команда не может выиграть карту, то последняя либо выбывает из игры, либо возвращается
назад в колоду – на усмотрение ведущего.
В чем же состоят основные отличия новой версии настольной игры от ее предшествующего варианта?
Во-первых, по просьбе обучающихся были добавлены новые карты, благодаря которым в игре
добавилось больше интересных примеров и категорий (что следует из названия “Aves, Bestiae,
Plantae et Medicamenta” – «Птицы, Звери, Растения
и Лекарственные средства»): помимо животных и
птиц, которые представлены как изображениями,
так и рисунками их черепов, присутствуют такие
широкие понятия, входящие в терминологические
минимумы, как “Cortex” («Кора»), “Flos” («Цветок»), “Folium” («Лист»), лекарственные растения,
лекарственные формы (“Tabuletta” – «Таблетка»,
“Pulvis” – «Порошок») и конкретные средства
(“Oleum Ricini” – «Касторовое масло»). Многие
представленные примеры можно назвать несколько сложнее по сравнению с вариантами своих
предшественников. В связи с вышесказанным хотелось бы рассмотреть некоторые примеры подробнее в контексте единства представленного на
карте понятия и его визуального сопровождения.
Карты с животными и птицами представлены
как и ранее изображениями, копирующими рисунки из средневековых бестиариев, многие из которых прекрасно узнаваемы и сегодня (карты “Elephas maximus” – «Слон», “Gallus domesticus” –
«Петух» и пр.). При этом фантастических животных, коими названные бестиарии обычно изобилуют, в колоде не представлено, их современный
студент может и не знать, не говоря уже о том,

чтобы определить. Затруднения могут вызвать
лишь некоторые изображения, на которых средневековый миниатюрист изобразил всем известное
сегодня животное руководствуясь лишь помощью
собственной неиссякаемой фантазии. Но в случае,
например, с картой “Crocodylus acutus” – «Крокодил» поможет если не само изображение, то подпись (аналогичным образом было и с картой “Castor fiber” – «Бобр» из колоды “Aves, Bestiae et
Morbi” – «Птицы, Звери и Болезни»).
Что касается карт с животными и птицами, на
которых присутствуют изображения черепов, то
часть из них прекрасно знакома студентам
(“Coniculus domesticus” – «Кролик», “Anas domestica” – «Утка»). Черепа экзотических животных,
представленные, например броненосцем или муравьедом, хотя и едва ли встретятся будущим ветеринарам на практике, тем не менее, достаточно
легко узнаваемы, для отгадывающей команды
подсказками могут служить слова со знакомыми
по теме “Numeralis” – «Числительные» корнями
(“Dasypus novemcinctus” – «Девятипоясный броненосец», “Myrmecophaga tridactyla” – «Трехпалый
муравьед»). Кроме того возможно и использование подсказок.
При использовании карт с изображением растений важно не путать более широкие понятия с
названиями конкретных растений. Например, в
колоде присутствует карта “Fructus” – «Фрукт», но
не «Лимон», “Flos” – «Цветок», а не «Лилия», “Folium” – «Лист», а не «Клён». Лекарственные растения легко узнаются по рисункам, выполненным
в реалистичной манере, как это принято в учебных
изданиях, однако их названия, состоящие из нескольких слов в соответствии с номенклатурой,
могут вызвать некоторые сложности, т.к. в терминологическом минимуме учебника Г.И. Валла, который в настоящее время все еще является основным для студентов ветеринарного факультета Нижегородской ГСХА, присутствуют сокращенные
названия [3, c. 106].
Лекарственные формы – твердые, мягкие и
жидкие – в полном объеме представлены в комплекте карт и прекрасно знакомы обучающимся по
лексическим минимумам. Однако без знания конкретных терминов справится с этим заданием ориентируясь только на изображения едва ли представляется возможным. Аналогичным образом
обстоит дело и с картами, на которых представлены конкретные лекарственные средства, так рисунок для “Tinctura Valerianae” – «Настойки валерианы» скорее метафорический, чем конкретный.
Напомним, что рисунок является по отношению к
тексту второстепенным и лишь иллюстрацией и
сопровождением конкретного загаданного слова.
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Таким образом, в качестве вариантов модификации форм и условий игры можно отметить возможность изменения и расширения используемой
тематики, что отражается в создании и подборе
новых игровых карточек и иллюстраций к ним.
В осеннем семестре 2019-2020 учебного года
настольная игра была с большим успехом апробирована на студентах первого курса ветеринарного
факультета после завершения изучения основных
тем учебного курса. В завершении отметим, что
помимо незнания слов минимумов главным врагом при выполнении заданий для обучающихся
может стать их невнимательность, а именно акцентирование своего внимания исключительно на
изображениях на картах, игнорируя подписи. Подобное наблюдалось, например, с такими картами
как “Vaselinum” – «Вазелин», “Dimedrolum” –
«Димедрол» или “Chloroformium” – «Хлороформ».

Аналогичная ситуация была и в ранее представленной игре в картах категории «Болезни» (“Rabies” – «Бешенство», “Cancer” – «Рак»,
“Amaurosis” – «слепота» и пр.).
Таким образом, представленную авторскую
настольную игру можно использовать для проверки остаточных знаний после прохождения основного курса как на учебном занятии, так и во время
внеаудиторной работы с целью не только контроля, но и повышения интереса и мотивации обучающихся к предмету и возможной будущей профессии в целом. В случае если наблюдается некоторый дефицит часов для проведения занятий,
настольную игру можно использовать в качестве
аналога устного зачета, поощрив выигравшую команду оценками и отправив проигравших на пересдачу.
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Kiryukhin D.V., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
THE AUTHOR'S BOARD GAME “AVES, BESTIAE, PLANTAE ET
MEDICAMENTA” ON LATIN CLASSES AS A MEANS OF DEVELOPING
CREATIVE AND COMMUNICATIVE QUALITIES OF
STUDENTS OF THE VETERINARY FACULTY
Abstract: the article discusses the use of gaming methods in teaching Latin at the university at the veterinary
faculty on the example of the board game “Aves, Bestiae, Plantae et Medicamenta” (“Birds, Animals, Plants and
Medicines”) developed by the author, which can be used to test residual knowledge after passing the main topics of
the course and during extracurricular work in order to increase the interest and motivation of students in the subject
and a possible future profession. The didactic game under consideration is an addition to the development “Aves,
Bestiae et Morbi” (“Birds, Animals and Diseases”) created by the author in 2018. It expands and complicates the
latter by increasing the number and variety of used words of lexical and terminological minimums necessary for
memorization for the successful mastering of the course of the academic discipline. Despite the fact that the use of
gaming methods in foreign language classes is not something new for a long time, publications about such materials in relation to the Latin language are extremely few. Turning to the issues of the conditions for organizing the
game and creating the necessary props, the author considers the options for possible mistakes made by students
when performing group work.
Keywords: teaching Latin at a university, fundamentals of veterinary terminology, creative tasks, game methods in teaching foreign languages, board games, Lingua Latina
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПИЛАТЕС В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: в последние десятилетия важной задачей перед государством стоит улучшение качества
образования в высшей школе. В частности, в системе Российского Здравоохранения. Актуальностью работы является улучшение учебного процесса студентов медиков с помощью дисциплины «Физическая культура и спорт», повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Небольшое внимание уделяется
внедрению новых педагогических методик по физической культуре для студентов медицинских Вузов.
Целью работы являлось описания применения в учебном процессе по физической культуре системы
«Пилатес». Статья посвящена исследованию использования реабилитационной системы «Пилатес» в обучении студентов медиков различных специальностей. В работе рассматривается улучшение применения
информационного-коммуникативного компонента культуры здоровья обучающихся. Применение метода
рассказа, показа и медицинской коррекции упражнений в рамках дисциплины «Физическая культура и
спорт». Активное использования кейс-заданий по медицине и составление различных реабилитационных
комплексов в работе со студентами. Описывается многолетний педагогический эксперимент и его реализация на практике. Проведено анкетирование свыше 90 студентов медиков с 1 по 3 курс разных факультетов
и их отношение к преподаванию реабилитационной системы «Пилатес» в Приволжском Исследовательском Медицинском Университете. Материалы исследования могут быть полезны профессиональным практикующим педагогам медицинских Вузов.
Ключевые слова: пилатес, студенты-медики, культура здоровья, кейс-задания, физическая культура,
спорт, высшая школа, образование, информационно-коммуникативный компонент, реабилитация
ре в медицинском университете. Целью работы
служило изучение использования реабилитационной системы в учебном процессе студентов медиков с 1 по 3 курс разных медицинских специальностей, отношение студентов медицинского университета к данной системе. Методологией являлся обширный многолетний педагогический эксперимент, проводящий на кафедре «Физической
культуры и спорта» в медицинском университете,
анкетирование студентов и применение в обработки результатов методов математической статистики.
Результаты
На протяжение четырех лет в Приволжском
Исследовательском Медицинском Университете
на занятиях по дисциплине «Физическая культура» внедрена реабилитационная система «Пилатес». В 2018 году благодаря инициативе ректора
университета, все преподаватели кафедры «Физической культуры и спорта» «ПИМУ» прошли обучение по данной реабилитационной системе.
Внедрение данной методики в медицинском Вузе
происходило поэтапно, в зависимости от курса
обучения и подготовки студентов. Одним из преподавателей кафедры была разработана трехступенчатая система рассказа, показа и медицинской
коррекции с помощью упражнений по физической
культуре [12, 14].
На первом курсе медицинского университета
студентов знакомят с азами реабилитационной

Введение
Одной из важных задач системы высшего профессионального образования в РФ является подготовка качественных медицинских кадров. Использование разных реабилитационных систем в образовательном процессе будущих врачей поможет
улучшить систему здравоохранения в нашей
стране. Многие ученные применяют систему «Пилатес» на занятиях по физической культуре в
высших учебных заведениях с точки зрения исправления и коррекции состояния здоровья студентов (Ничипорко Н.И., Величко Е.Б.) [10]. Либо
применение этой методики в большинстве случаев
идет со студентами специальной медицинской
группы (Лемякина Е.Е., Андреенко Т.А., Хомутова
Е.В., Брюховецкая А.В., Бочарин И.В.) [8, 1]. Небольшое количество учебной работы происходит
со студентами медицинских университетов. Частично об применении данной реабилитационной
системы на занятиях по физической культуре рассказывают (Киселев Я.В., Быстрицкая Е.В., Григорьева Е.Л.) [7] в своей работе «К проблеме развития информационно-коммуникативного компонента культуры здоровья у студентов медицинского вуза». Также большую работу проводят в Волгоградском Государственном Медицинском Университете (Мандриков В.Б.) [13].
Поэтому актуальностью этой статьи является
улучшение применения реабилитационной системы «Пилатес» на занятиях по физической культу197
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системы «Пилатес». Происходит ознакомление со
специфичных терминологий, которая часто у обучающихся вызывает смех в виду своего своеобразия. Главной задачей на этом этапе является развитие информационного-коммуникативного компонента у студентов медиков. На первых занятиях
преподавателя выступает перед группой с рассказом о системе «Пилатес» показывает упражнения
и объяснят анатомическую структуру, как работаю
мышцы человека. Особенностью является обучение студентов правильному диафрагмальному дыханию, показать в действии метод визуализации,
когда, к примеру, позвоночник сравнивают с бусинами или жемчужинами, а ряд упражнений ассоциируется с движением животных. Метод ассоциации и визуализации, благодаря представлению
в воображении студентов тех или иных упражнений помогает более лучшему обучению реабилитационной системы. К концу первого семестра
первокурсники начинают перед группой рассказывать структуру упражнений и понемногу их показывать. Метод рассказа помогает студентам медикам развить свои коммуникативные навыки, справиться с волнением, научиться выступать перед
большим количеством людей. Авторы считают,
что данный метод в будущем поможет будущим
врачам справиться с рядом когнитивных барьеров
в общение с пациентами и улучшит качество обучение в медицинском университете [15].
На втором курсе обучения применяется метод
идеализированного показа и рассказа упражнений.
Будущие врачи производят хороший рассказ и показ разных реабилитационных упражнений перед
своей группой обучающихся. Главной задачей на
этом этапе является донесение до студентов, как
правильно работают мышцы человеческого тела.
Известно, что система «Пилатес» направлена на
укрепление глубинного мышечного слоя, который
максимально может сокращаться на 30-40%. Также в этот период происходит более профессиональное обучение по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело». Очень серьезно к данной
системе подходят студенты педиатры, которые в
будущем будут работать с детьми. На занятиях по
физической культуре по системе «Пилатес» изучаются возрастные особенности тренировок детей,
а также использование в период активного роста
организма реабилитационных упражнений. Студентам же лечебного факультета более интересно
работа с возрастным контингентом пациентов, где
встречаются более серьезные травмы и их восстановление. В связи с этими всеми особенностями
преподавателями кафедры физической культуры
были разработаны разнообразные кейс задания,
которые начинают применяться со с студентами с
четвертого семестра обучения.

Кейс задания по системе «Пилатес» – это применение структурированных медицинских реабилитационных комплексов упражнений, направленных на улучшения состояния организма человека. Кейс задания позволяют развивать критическое мышление и иные другие физические и психические функции студентов медиков. На занятиях применяются учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается
ситуация в конкретных период времени, выявляются и четко формируются проблемы [4]. Студентам медикам предлагаются разнообразные реабилитационные комплексы упражнений. К примеру,
составления комплексов упражнений при гонартрозе коленного сустава направленный на улучшение кровообращения в этой области, расслабление
мышц шейно-воротниковой зоны, профилактика
межпозвоночных грыж и протрузий разных отделов позвоночного столба. Будущие педиатры рассматривают задания на исправления сколиоза и
плоскостопия у подростков, укрепление мышц
тазобедренного сустава. Обучающие практикуют
данные кейс задания на своих одногруппниках,
иногда меняя ситуации и реабилитационные комплексы под специфику задач занятия [5, 6, 11].
На третьем курсе у студентов медиков идет
процесс направления на правильную медицинскую коррекцию тела человека с помощью системы «Пилатес». Конечным итогом обучения данной
системы является сдача зачета в конце третьего
курса с применением метода рассказа, показа
упражнений и медицинской коррекции. Студентам
предлагается показать пять упражнений из одного
из пяти положений. При этом они четко должно
рассказать воздействие данного упражнения на
мышцы, отлично его показать и исправлять подопечных, которые неправильно могут выполнять
задания. В 95% студенты медики справляются с
поставленными задачами на зачете и успешно
сдают его. Затем происходит плавный переход с
четвертого курса обучения на кафедру медицинской реабилитации, где обучающихся более глубоко занимаются реабилитацией пациентов и восстановительной медициной.
На протяжение 2021 года для улучшения эффективности преподавания реабилитационной системы «Пилатес» в Приволжском Исследовательском Медицинском Университете проводилось
анкетирование более 90 студентов с 1 по 3 курс
обучения разных факультетов. Будущим врачам
предлагалась ответить на четыре вопроса составленными авторами статьи. Первый вопрос звучал
такими образом: Использование в учебном процессе по физической культуре системы «Пилатес»
влияет позитивно или негативно на студентов?
Анализ вопроса дал следующие результаты 99%
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опрошенных студентов медиков отмечают, что
система «Пилатес» позитивно влияет на организм
человека. Обучающие подчеркивали, что реабилитационные упражнения, выполняемые на занятиях, положительно влияют на мышечную систему
человека, а в частности укрепляют мышцы корпуса, рук и ног, увеличивают объём легких, дополняют жизнь движениями при сидячем образе жизни, развивают равновесия, убирают болевой синдром в отделах позвоночника, снижают нервное
напряжение и артериальное давление, улучшают
выносливость. Также студенты отмечали, что в
данной реабилитационной системе есть элементы
просветительской работы и она подходит для людей разного возраста и физической подготовки.
После занятий будущие врачи отмечали, что они
находятся в состояние релаксации и ощущают
чувство внутреннего покоя. Всего лишь 1% студентов относится к системе «Пилатес» нейтрально, так как не все учащиеся могут делать правильно упражнения, и преподаватели, ведущие у них
занятия по физической культуре, уделали малое
количество времени на изучение реабилитационной системы.
Второй вопрос был таким: как вы оцениваете
преподавание системы «Пилатес» на кафедре
«Физической культуры и спорта»? (метод рассказа, показа и медицинской коррекции). Здесь авторы статьи ставили задачу перед собой получит
«реальную» оценку преподавания данной дисциплины от студентов. Ответы обучающихся разделились следующим образом: 85% студентов медиков похвально относиться к преподаванию системы «Пилатес». Будущие врачи отмечают положительные моменты обучения, такие как: преподаватель вдохновляет интерес к данному виду нагрузки, даёт материал, который имеет для студентов
практическую ценность, проявление к учащимся
индивидуального подхода и надлежащие отношение. Однако 15% студентов медиков относятся
отрицательно к системе «Пилатес», говорят, что
не могут объективно оценить данную методику,
уделяют малое количество времени на занятиях, и
в большей степени преподавание зависит от отношения определенного педагога к обучению и составлению реабилитационных комплексов упражнений.
На третий вопрос, который звучал: какими тренировочными практическими кейс заданиями по
«Пилатесу» вы бы хотели обучиться? Студенты
отвечали следующим образом: 76 обучающихся
хотели обучиться использованию упражнений для
шейно-воротниковой зоны. Самое большое количество упоминаний в анкетах. Авторы работы это
связывают с тем, что множество медицинских
профессий таких как; фармацевты, стоматологи,

хирурги, травматологи ортопеды, анестезиологи,
средний медицинский персонал и многие другие,
испытывают большие статические нагрузки работая большое количество времени в одной позе.
Это вызывает у врачей дискомфорт и боли в шейном отделе позвоночника. Поэтому ежедневно для
улучшения кровообращения и подвижности позвонков в шейном отделе необходимо делать специфическую гимнастику. Использованию упражнений для улучшения дыхательной системы отдают предпочтение 72 студента. Так как в последние
три года в мире растет заболеваемость коронавирусной инфекций, и она очень много осложнений
вызывает в легких человеческого организма [3, 9,
14] Будущие врачи отмечают, что комплексы
упражнений для дыхательной системы очень актуальны в настоящее время. Изучить восстановительные упражнения при травмах спины и проведение профилактических мероприятий при межпозвоночных грыжах и протрузиях позвоночника
хотят 66 студентов медиков. Одинаковому количеству обучающихся интересны особенности использования упражнений при восстановлении
спортсменов и лиц, активно занимающихся физической культурой, а также реабилитация при
травмах нижних конечностей, этим комплексам
отдали предпочтение 47 студентов.
Четвертый вопрос спрашивал у будущих врачей, чтобы они хотели привнести в преподавание
системы «Пилатес» в медицинском Вузе? В большинстве ответов, а это 88% обучающихся говорили, что реабилитационная система преподается в
Приволжском Исследовательском Медицинском
Университете отлично и ничего добавлять не
нужно. Однако 12% опрошенных студентов медиков хотели бы, чтобы обучению данной дисциплины уделялось больше времени, на практических занятиях активный акцент ставился на использования разнообразных реабилитационных
комплексов и кейс заданий, определенная часть
учащихся хотела бы видеть гибридизацию йоги и
пилатеса (йога пилатес), кардиопилатес, занятия с
малыми мячами и кругами [2].
Выводы. В результате многолетнего педагогического эксперимента и анкетирования студентов
медицинского Вуза можно сделать следующие
выводы. В Приволжском Исследовательском Медицинском Университете отлично применяется
реабилитационная система «Пилатес». За четыре
года использование данной системы на занятиях
по физической культуре была разработана трехступенчатый метод рассказа, идеализированного
показа и медицинской коррекции подготовки врачей разного профиля обучения. Осуществляется
плавный переход с кафедры физической культуры
и спорта на кафедру медицинской реабилитации.
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В образовательный процесс внедрены реабилитационные комплексы упражнений и кейс задания.
Студенты медики отлично относятся к преподаванию системы «Пилатес». Отмечают, что приобретённые знания имеют большую практическую
значимость, составление практических реабилитационных комплексов упражнений развивают у них
критическое мышление и большой кругозор. Бла-

годаря данному исследованию по мнению авторов
работы система «Пилатес» в Приволжском Исследовательском Медицинском Университете будет в
ближайшем времени модернизирована и поможет
в более качественной подготовке врачей разного
профиля обучения в системе Российского Здравоохранения.

Литература
1. Бочарин И.В., Кочкуров А.С., Грачева А.А. Пилатес как средство популяризации физической культуры в медицинском вузе // Вопросы педагогики. 2020. № 9-2. С. 21 Ц 23.
2. Брюховецкая А.В. Использование упражнений системы пилатес как мотивирующего фактора к занятиям физической культурой студентов специальной медицинской группы вуза // В сборнике: Культура –
искусство – образование: Материалы XXXVIII научно-практической конференции научно-педагогических
работников института. 2017. С. 252 – 253.
3. Бырина О.Б., Борисова И.В., Балашова Е.Ю., Щебеко А.А., Кузина Н.И. Применение упражнений лечебной физической культуры и элементов пилатеса на учебных занятиях по физической культуре со студентами вуза // Современные вопросы биомедицины. 2020. Т. 4. (13). С. 83 – 89.
4. Быстрицкая Е.В., Арифулина Р.У., Аксенов С.И. Значение кейс-технологии для формирования профессиональных компетенций педагога по физической культуре // Теория и практика физической культуры.
2015. № 9. С. 39 – 41.
5. Градусова Н.В., Чеховская А.Ю. Применение метода пилатеса в работе со студентами // Актуальные
научные исследования в современном мире. 2019. № 3-3 (47). С 50 – 52.
6. Девятиярова Е.А., Солнцева Н.С., Цветкова Л.Н. Методические особенности использования пилатеса
на элективных дисциплинах по физической культуре и спорту в Вузе // В сборнике: Разработка учебнометодического обеспечения для внедрения инновационных методов обучения при реализации ФГОС ВО
3++: Материалы XLVI научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистров, соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого / Тульский государственный педагогический
им. Л.Н. Толстого; Под общей редакцией В.А. Панина. 2019. С. 124 – 126.
7. Киселев Я.В., Быстрицкая Е.В., Григорьева Е.Л. К проблеме развития информационо – комунникативного компонента культуры здоровья у студентов медицинского вуза // Азимут научных исследований:
педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 149 – 154.
8. Лемякина Е.Е., Андреенко Т.О., Хомутова Е.В. Использование системы упражнений пилатес на занятиях по физической культуре со студентами специальной медицинской группы // В книге: Тезисы докладов
XLIV научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа: Материалы
конференции. Редколлегия: Г.Д. Алексанян и и др. 2017. С. 302-303.
9. Лешкевич С.А., Лешкевич В.А., Липовая Н.Н., Потёмкина Е.И., Каргина С.Ю. Применение комплекса
упражнений «Пилатес» для оптимизации функционального состояния организма студентов // Развития образования. 2020. № 1 (7). С. 59 – 62.
10. Ничипорко Н.В., Величко Е.Б. Технология обучения упражнениям системы пилатес студентов 1 года
обучения // В сборнике оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы: Материалы III Международной научно-практической конференции: в 2-х ч. / Под ред. Е.С. Ванда.
2018. С. 77-80.
11. Орлова Н.В., Козлова Н.И., Рукавишников С.К. Методика применения пилатеса для профилактики
заболеваний позвоночника у студенток вуза // В сборнике: Здоровье для всех: Сборник статей V Международной научно-практической конференции / Редколлегия: К.К. Шебенко и др. 2013. С. 107 – 109.
12. Масленникова Л.В., Шкурпит М.Н. Использование пилатеса для повышения интереса к физической
культуре студентов высших учебных заведений // В Сборнике: Инновационные тенденции развития системы образования: Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Широков и др. 2017. С. 226 – 228.
13. Петров В.И., Мандриков В.Б., Замятина Н.В. Методология формирования культуры здоровья студентов – будущих врачей // Медицинское образование и профессиональное развитие. 2011. № 1 (3). С. 65 – 68.

200

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

14. Прохорова И.В., Подлеснова О.В. Пилатес как оздоровительная система физических упражнений //
Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2019. № 2 (17). С. 85 – 87.
15. Светкина Е.Г. Специфика контроля при формировании здоровьесберегающих компетенций у студентов вуза с использованием средств информационно-коммуникативных технологий // Наука, образование,
общество. 2016. № 1 (7). С. 163.
References
1. Bocharin I.V., Kochkurov A.S., Gracheva A.A. Pilates kak sredstvo populjarizacii fizicheskoj kul'tury v
medicinskom vuze. Voprosy pedagogiki. 2020. № 9-2. S. 21 C 23.
2. Brjuhoveckaja A.V. Ispol'zovanie uprazhnenij sistemy pilates kak motivirujushhego faktora k zanjatijam fizicheskoj kul'turoj studentov special'noj medicinskoj gruppy vuza. V sbornike: Kul'tura – iskusstvo – obrazovanie:
Materialy XXXVIII nauchno-prakticheskoj konferencii nauch-no-pedagogicheskih rabotnikov instituta. 2017. S.
252 – 253.
3. Byrina O.B., Borisova I.V., Balashova E.Ju., Shhebeko A.A., Kuzina N.I. Primenenie uprazhnenij lechebnoj
fizicheskoj kul'tury i jelementov pilatesa na uchebnyh zanjatijah po fizicheskoj kul'ture so studentami vuza. Sovremennye voprosy biomediciny. 2020. T. 4. (13). S. 83 – 89.
4. Bystrickaja E.V., Arifulina R.U., Aksenov S.I. Znachenie kejs-tehnologii dlja formirovanija professional'nyh
kompetencij pedagoga po fizicheskoj kul'ture. Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. 2015. № 9. S. 39 – 41.
5. Gradusova N.V., Chehovskaja A.Ju. Primenenie metoda pilatesa v rabote so studentami. Aktual'nye nauchnye
issledovanija v sovremennom mire. 2019. № 3-3 (47). S 50 – 52.
6. Devjatijarova E.A., Solnceva N.S., Cvetkova L.N. Metodicheskie osobennosti ispol'zovanija pilatesa na jelektivnyh disciplinah po fizicheskoj kul'ture i sportu v Vuze. V sbornike: Razrabotka uchebno-metodicheskogo
obespechenija dlja vnedrenija innovacionnyh metodov obuchenija pri realizacii FGOS VO 3++: Materialy XLVI
nauchno-metodicheskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, aspirantov, magistrov, soiskatelej
TGPU im. L.N. Tolstogo. Tul'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij im. L.N. Tolstogo; Pod obshhej redakciej V.A.
Panina. 2019. S. 124 – 126.
7. Kiselev Ja.V., Bystrickaja E.V., Grigor'eva E.L. K probleme razvitija informaciono – komunnikativnogo
komponenta kul'tury zdorov'ja u studentov medicinskogo vuza. Azimut nauchnyh is-sledovanij: pedagogika i psihologija. 2020. T. 9. № 4 (33). S. 149 – 154.
8. Lemjakina E.E., Andreenko T.O., Homutova E.V. Ispol'zovanie sistemy uprazhnenij pilates na zanjatijah po
fizicheskoj kul'ture so studentami special'noj medicinskoj gruppy. V knige: Tezisy dokladov XLIV nauchnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh vuzov Juzhnogo federal'nogo okruga: Materialy konferencii. Redkollegija:
G.D. Aleksanjan i i dr. 2017. S. 302-303.
9. Leshkevich S.A., Leshkevich V.A., Lipovaja N.N., Potjomkina E.I., Kargina S.Ju. Primenenie kompleksa uprazhnenij «Pilates» dlja optimizacii funkcional'nogo sostojanija organizma studentov. Razvitija obrazovanija. 2020.
№ 1 (7). S. 59 – 62.
10. Nichiporko N.V., Velichko E.B. Tehnologija obuchenija uprazhnenijam sistemy pilates studentov 1 goda
obuchenija. V sbornike ozdorovitel'naja fizicheskaja kul'tura molodezhi: aktual'nye problemy i perspektivy: Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: v 2-h ch. Pod red. E.S. Vanda. 2018. S. 77-80.
11. Orlova N.V., Kozlova N.I., Rukavishnikov S.K. Metodika primenenija pilatesa dlja profilaktiki zabolevanij
pozvonochnika u studentok vuza. V sbornike: Zdorov'e dlja vseh: Sbornik statej V Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii. Redkollegija: K.K. Shebenko i dr. 2013. S. 107 – 109.
12. Maslennikova L.V., Shkurpit M.N. Ispol'zovanie pilatesa dlja povyshenija interesa k fizicheskoj kul'ture
studentov vysshih uchebnyh zavedenij. V Sbornike: Innovacionnye tendencii razvitija sistemy obrazovanija:
Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Redkollegija: O.N. Shirokov i dr.
2017. S. 226 – 228.
13. Petrov V.I., Mandrikov V.B., Zamjatina N.V. Metodologija formirovanija kul'tury zdorov'ja studentov – budushhih vrachej. Medicinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie. 2011. № 1 (3). S. 65 – 68.
14. Prohorova I.V., Podlesnova O.V. Pilates kak ozdorovitel'naja sistema fizicheskih uprazhnenij. Forum. Serija: Gumanitarnye i jekonomicheskie nauki. 2019. № 2 (17). S. 85 – 87.
15. Svetkina E.G. Specifika kontrolja pri formirovanii zdorov'esberegajushhih kompetencij u studentov vuza s
ispol'zovaniem sredstv informacionno-kommunikativnyh tehnologij. Nauka, obrazovanie, obshhestvo. 2016. № 1
(7). S. 163.

201

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

Kiselev Ya.V., Lecturer,
Guryanov M.S., Doctor of Medical Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Privolzhsky Research Medical University
RESEARCH OF PILATES SYSTEM APPLICATION IN
TEACHING MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: in the last decade, an important task for the state is to improve the quality of education in higher education. In particular, in the Russian healthcare system. The relevance of the work is to improve the educational process of medical students with the help of the discipline "physical education and sports" and increase their competitiveness in the labor market. Not much attention is paid to the introduction of new pedagogical methods of physical
education for medical students. The purpose of the work was to describe the application of the Pilates system in the
educational process of physical education. The article is devoted to the study of the use of the rehabilitation system
"Pilates" in the training of medical students of various specialties. The paper considers the improvement of the use
of the informational and communicative component of the health culture of students. Application of the method of
telling, showing and medical correction of exercises within the discipline "physical education and sports". The active use of case studies in medicine and the compilation of various rehabilitation complexes in working with students. It describes a long-term pedagogical experiment and its implementation in practice. A survey was conducted
of over 90 medical students from 1st to 3rd year of different faculties and their attitude to teaching the rehabilitation system "Pilates" at the Privolzhsky Research Medical University. The research materials can be useful to professional practicing teachers of medical universities.
Keywords: Pilates, medical students, health culture, case studies, physical education, sports, higher school, education, information and communication component, rehabilitation
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МНЕМОНИКА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: дисциплина «Общая химия», преподаваемая на первом курсе на направлениях нехимического профиля достаточно сложна и трудоемка для освоения. Большое количество теории и основополагающих правил тяжело усваиваются обучающимися. Корреляция между теорией и практикой осуществляется
за счет расчетных задач, самостоятельной работы, экспериментальных заданий.
Актуальность работы заключается в необходимости оптимизации процесса обучения в условиях модернизации современного образования и введения новых требований к уровню подготовки специалистов.
В работе показано мнемоническое правило усвоения сложного материала по дисциплине «Общая химия» используя более приемлемые, простые и расчетные возможности математики, а также возможности
обработки материала, которые помогают легкому запоминанию и глубокому пониманию теории, необходимой для дальнейшего решения практических и экспериментальных задач. В работе систематизированы
знания по теоретическим разделам химии, предлагается использование мнемоники, как основной системы
эффективности обучения. По сравнению с другими способами запоминания теории по общей химии, методика, основанная на мнемоническом запоминании, дает набольший эффект. Эффективность методик использования мнемонических правил доказана в литературных источниках.
Обучающиеся ассоциативно легко запоминают правила составления простых математических выражений, продуцируют и анализируют химические выражения и терминологию в более привычные и знакомые
математические действия. Вследствие чего предлагаемый для изучения материал легко воспринимается и
запоминается.
Материал статьи может быть использован при построении и разработке учебного курса для направлений
бакалавриата, изучающих общую химию. А также при разработке учебно-методической литературы, необходимой для подготовки квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: мнемоника, электроотрицательность, степень окисления, органические соединения,
общая химия
Современные методы и подходы к обучению
[1-15] дают возможность более глубокого изучения практического и теоретического материала. В
зарубежных образовательных учреждениях мнемоника активно используется при изучении не
только фундаментальных, но и клинических дисциплин [10-15].
Мнемоника – это один из приемов запоминания
и усвоения материала, наиболее легким и доступным способом, суть данной техники состоит в том,
чтобы связать слова и определения в один текст
или в одно математическое действие, которое поможет легко усвоить теорию, определение, аксиому и т.д.
Курс «Общая химия» для нехимических
направлений бакалавриата требует от обучающихся умений использовать изучаемый материал в
своей практической и профессиональной деятельности, а также формировании химического мышления.
Эффективность обучения заключается в активации познавательной деятельности, организации
творческих способностей обучающихся. Активизация учебной и практической деятельности закладывается через постоянные опросы или систематические самостоятельные работы, которые за-

ставляют обучающихся постоянно работать над
изучаемым материалом. Закрепление теоретического и практического материала улучшается зрительной и другими видами памяти. Для чего систематически используются технические средства,
наглядная информация, мультимедиа, мнемонические правила [1- 9]. Которые стимулируют как познавательную, так и мыслительную деятельность,
требуют рассуждений, использования изучаемых
законов и положений.
Важное значение уделяется решению задач.
Решение теоретических и практических задач –
это признанное средство развития мышления студентов, которое легко сочетается с другими средствами и приемами обучения. В мнемонике решение задач – позволяет преподавателю осуществлять контроль над усвоением материала, а студентам – самоконтроль, что воспитывает их самостоятельность в учебной деятельности.
Расчетные задачи при изучении химии могут
применяться при объяснении нового материала,
при закреплении знаний, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. Использование расчетных задач позволяет построить логическую цепочку при изучении сложных теоретических заключений и выводов, систематизировать изучае203
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мый материал, логически упростить запоминание
[5, 6, 9].
При знакомстве с курсом общей химии студенты сталкиваются с различными понятиями и определениями. Не всегда химические термины и законы воспринимаются с легкостью [8,9]. В частности понятие «электроотрицательность элемента», «степень окисления». Под термином электроотрицательность (ЭО) – понимают условную величину, характеризующую относительную способность атома в молекуле приобретать отрицательный заряд. Мерой электроотрицательности
может быть, например (согласно Малликену),
сумма потенциала ионизации I, (который показывает, в какой степени нейтральный атом удерживает свой валентный электрон) и электронного
сродства Е (которое характеризует способность
атома притягивать дополнительный электрон).
Практически важны только относительные значения электроотрицательности атомов. Наиболее

известна и широко применяема шкала электроотрицательности элементов по Полингу.
В работе предлагается, используя правила и
методы мнемоники, простой способ запоминания
значений электроотрицательности для элементов 2
и 3 периодов Периодической системы элементов
Д.И. Менделеева. Электроотрицательность закономерно в этих периодах слева на право, причем
разница (∆) внутри периода практически постоянна и (с погрешностью меньше 5%) может быть
принята для второго периода: ∆ = 0,5 и для третьего периода: ∆ = 0,35. Достаточно запомнить значение относительной электроотрицательности водорода (2,1), точку сравнения (ЭОLi= 1,0) и закономерное снижение электроотрицательности у щелочных металлов от лития к натрию (ЭОNa = 0,9) и
калию (ЭОК = 0,8). Иллюстрация распределения
элементов в соответствии с изменением значений
электоотрицательности представлена в табл. 1.
Таблица 1

Иллюстрация распределения элементов в соответствии
с изменением значений электоотрицательности
H
2,1
Li
1,0
Na
0,9
K
0,8

Be
1,5
Mg
1,25
Ca
1,0

B
2,0
Al
1,6

C
2,5
Si
1,95

Относительная электроотрицательность неметаллов превышает величину 1,9, амфотерные элементы обладают электроотрицательностью в пределах 1,5-1,7. В органической химии принято использование значений электроотрицательности
для определения относительных или частичных
зарядов атомов (степеней окисления), а также для
объяснения и предсказания направления гетеролитических реакций. Механизм таких реакций может
включать промежуточное образование ионных
радикалов.
Рассматривая ряд органических соединений и
реакций, очевидно, что у обучающихся возникают
трудности в восприятии понятий химических терминов, а также принятия и использования их на
практике. Понятие электроотрицательности непо-

N
3,0
P
2,3

O
3,5
S
2,65

F
4,0
Cl
3,0
Br
2,8

средственно связано со степенью окисления, которую обучающиеся часто трактуют как валентность
элемента. Но зачастую, особенно применительно к
органической химии, валентность не всегда равна
степени окисления атома. При решении практических задач, связанных с механизмом протекания
реакций (основываясь на значения электроотрицательностей), у обучающихся возникают определенные сложности с определением степени окисления атомов в соединениях.
В связи с этим, в работе предлагается более
простой и действенный метод расчета степени
окисления для органических соединений, используя правила мнемоники.
Допустим общая структурная формула органического соединения:
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Используя правила мнемоники можно упростить восприятие и расчет степени окисления углерода. Зная значения электроотрицательности
водорода, углерода и кислорода, можно предположить, что так как электроотрицательность
ЭО(Н) = 2,1, ЭО(С) = 2,5, ЭО(О)= 3,5, то кислород,
обладая наибольшим значением, будет оттягивать
электронную плотность атома углерода, в свою
очередь атом углерода будет смещать в своем
направлении электронную плотность атома водорода. В связи с этим, смещение электронной плотности от водорода к углероду приводит к тому,
что на водороде степень окисления неизменна и
равна +1. Наибольшее значение электроотрицательности кислорода приводит к тому, что у атома
степень окисления также остается неизменной (2). Возникает необходимость определить частичную или постоянную степень окисления у углерода. Зачастую именно с этим возникает у обучаю-

щихся проблема, а как следствие невозможность
решения практических и экспериментальных задач.
В соответствии с этим, предлагается простое
решение, основанное на составлении обычного
математического действия. Которое выражается
следующим образом: общее количество водорода
в составе молекулы диметилового эфира 6, с учетом степени окисления водорода +1 и количества
атомов водорода в молекуле (суммарно +6), степень окисления углерода 2х, учитывая электроотрицательность и степень окисления кислорода - 2,
имеем алгебраическую сумму степеней окисления
в нейтральной молекуле равную нулю. Составляем
простое математическое уравнение, на основе которого легко рассчитываемстепень окисления углерода.
Например: +6(Н) + 2х(С) – 2(О) =0, отсюда х(С)
=-2

Таким образом, используя, простые мнемонические правила, с легкостью можно объяснить
возможность возникновения соответствующих
степеней окисления атомов с учетом их электроотрицательности. Мнемоническое правило может
быть использовано не только применительно к
данной формуле вещества, но и к любой другой.
Вследствие этого обучающимся легко понять взаимосвязь понятий электоротрицательность и степень окисления, а также легко рассчитать степень
окисления основного атома.

Таким образом, используя простые математические расчеты, понятные всем, обучающиеся
вполне логично воспринимают понятия степени
окисления и электроотрицательности. Используя
правила мнемоники, преподаватель вполне доказательно и обоснованно может преподать сложные
теоретические заключения, особенно касающиеся
химических взаимодействий и химических процессов.
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MNEMONICS AS A FACTOR OF LEARNING EFFECTIVENESS
Abstract: the discipline "General Chemistry" taught in the first year of non-chemical professional courses is
quite complex and time-consuming to master. A large number of theory and fundamental rules are difficult for students to assimilate. The correlation between theory and practice is carried out through computational tasks, independent work, and experimental tasks. The methods effectiveness of using mnemonic rules has been proven in literary sources.
The relevance of the work lies in the need to optimize the learning process in the conditions of modern education modernization and the introduction of new requirements for the level of specialists training.
The paper shows the mnemonic rule of mastering complex material in the discipline "General Chemistry" using
more acceptable, simple and computational capabilities of mathematics, as well as material processing capabilities
that help easy memorization and a deep understanding of the theory necessary for further solving practical and experimental problems. The article systematizes knowledge on theoretical sections of chemistry, suggests the use of
mnemonics as the main system of learning effectiveness. Compared to other methods of memorizing theory in general chemistry, the technique based on mnemonic memorization gives a greater effect.
Students memorize the rules for composing simple mathematical expressions associatively easily, produce and
analyze chemical expressions and terminology into more familiar mathematical actions. As a result, the study material is easily perceived and remembered.
The material of the article can be used in the development of a training course for bachelor students studying
"general chemistry". And also, in the development of educational and methodological literature necessary for the
training of qualified specialists.
Keywords: mnemonics, electronegativity, oxidation state, organic compounds, general chemistry
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация: одним из наиболее острых вопросов современного положения системы общего образования
является повышение уровня конкурентоспособности выпускников. Полученные в результате обучения в
школе компетенции не всегда позволяют молодым людям эффективно реализовать себя в профессиональной сфере. Довольно часто сам выбор профессиональной деятельности на стадии поступления в профессиональное учебное заведение оказывается ошибочным.
В связи с этим наиболее остро встает вопрос актуализации подходов к результатам обучения. Проблема
оценки подготовленности выпускников к качественному выбору будущей профессии в общеобразовательной школе рассматривается, как правило, в рамках психологического тестирования по направлениям профориентации, при этом, ученики имеют весьма общие представления о будущей профессиональнотрудовой деятельности.
В качестве индикатора, способного в процессе выбора профессии раскрыть потенциал ученика, опираясь на его личные качества и способности, мы предлагаем использовать понятие технологической грамотности, поскольку понимание структуры производственного процесса и способность его анализа в контексте
технологии как науки дают возможность школьнику осознать его реальные предпочтения в выборе будущей профессии.
Таким образом, данная статья посвящена проблеме формирования технологической грамотности
школьников в структуре основного общего образования. В результате теоретического анализа современной
научной литературы определены сущность технологической грамотности, ее структура и содержание. Автор статьи останавливается на проблеме взаимосвязи технологической грамотности и технологической
культуры, на особенностях преобразовательной деятельности и описывает различные подходы к структуре
технологической грамотности.
Ключевые слова: технология, технологическая грамотность, технологическое образование, технологическая культура
Одной из основных задач «Технологии», согласно концепции преподавания данной предметной области, представленной в рамках общеобразовательной программы, утвержденной 24 декабря
2018 года и реализованной в образовательных организациях Российской Федерации, является формирование технологической грамотности школьников [5]. Однако, в эттой концепции сущность
данного термина не раскрывается. Этот факт связан с тем, что в отечественной педагогике концепция технологической грамотности не имеет широкого применения, более того – отсутствует единый
подход к трактовке и содержанию данного термина. Таким образом, существует необходимость
более детального раскрытия технологической грамотности как результата обучения школьников.
Педагогический термин «технологическая грамотность» появился в отечественной литературе в
результате калькирования англоязычного термина
technological literacy, который функционировал в
ряде зарубежных источников педагогической
направленности. Зарубежными специалистами
технологическая грамотность рассматривалась как
результат технологического образования [15].
Отечественные специалисты технологической

грамотностью называют способность использовать, управлять, понимать и оценивать технологии
[8]. Е.Е. Ступина и И.А. Ступин, в процессе анализа результатов социологического исследования об
отношении общества к технологии, рассматривают технологию как некий конструкт непрерывного
образования личности, выводя его за рамки
школьного образования [11]. С точки зрения И.А.
Ступина, технологическая грамотность – это знание определенных технологий и владение навыками их применения в конкретных ситуациях, связанное с умением давать оценку и принимать
взвешенные решения, построенные на информационной основе, подходящей к требуемым условиям, с целью достижения успешного результата
[10, с. 88].
Г.А. Хаматгалеева, описывая формирование
технологической культуры школьников в процессе
реализации раздела курса технологического образования «кулинария» в рамках основного общего
образования, называет технологическую грамотность системой знаний умений и навыков, позволяющих освоить технологию рационального производства кулинарной продукции с учетом технологических нормативов» [12, с. 86].
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Следует отметить, что отечественные педагоги
и методисты, занимающиеся вопросами технологического образования, ранее использовали термин «технологическая культура», рассматривая
данный феномен как результат тесного взаимодействия человека и техносферы, в связи с чем
внедрение термина «технологическая грамотность» в отечественную научно-педагогическую
среду проходило на основе хорошо изученного и
привычного для отечественных исследователей
понятия технологической культуры. Так, технологическая грамотность в работах многих ученых
представлена как определенный уровень освоения
технологической культуры в процессе получения
как общего, так и профессионального образования.
Несмотря на единую интерпретацию термина
«технологическая грамотность», исследователи
по-разному раскрывают его содержание. Одни их
них связывают технологическую грамотность с
применением полученных знаний и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности в технологической сфере, с поиском
методов и приемов их практической реализации
[4, 6]. Другие исследователи считают, что технологическая грамотность – это не только знание
определенных универсальных технологий (таких
как проектирование, управление, исследование) и
способность к применению их на практике. Технологическая грамотность предполагает также
умение ставить перед собой сложные задачи и
разрешать, используя адекватно выбранные технологии, противоречия в процессе принятия нестандартных решений при создании нового продукта, выборе нового способа действия, определении нового средства воздействия на предмет труда
и т.п. [3].
А.Ж. Насипов рассматривает технологическую
грамотность как базовый компонент технологической культуры. Технологическая грамотность, по
его мнению, связана как с наличием технологических знаний, так и с пониманием природы технологической деятельности, в основе которой лежит
взаимосвязь между обществом и производственными технологиями, воздействующими на окружающую среду [8, с. 19].
По мысли Ю.Л. Хотунцева, в понятие технологической грамотности следует включить способность к творчеству, гибкость мышления, сознательность и предприимчивость в процессе использования и контроля определенных технологий
[14].
Кроме приведенных выше определений технологической грамотности, на данный момент существуют и другие определения, но они не имеют

принципиальных отличий от рассмотренных выше.
В основе понятия технологической грамотности лежит термин «технология», который имеет
греческое происхождение. В его структуру входит
два слова – technе, которое переводится как «искусство, мастерство, умение», и logos, означающее
«слово, учение». В узком смысле под технологией
понимают методы преобразования сырья, материала или полуфабриката в процессе производства
продукции. Но если трактовать технологию более
широко, то, согласно точке зрения И.С. Хамитова,
содержание данного термина включает в себя не
только преобразование того или иного материала
(будь то сырье, энергия или информация) в необходимый продукт, но и знание способов производства, а также последовательности действий как
человека, так и оборудования в конкретных сферах и видах производства [13]. Технология, с точки зрения П.Р. Атутова, является рациональным
способом деятельности, помогающим достичь цели путем практического применения полученных
научных знаний [1].
Существует множество подходов к определению технологии. Технология рассматривается:
- как процесс преобразования и изучение этого
процесса;
- как процесс преобразования вещества, энергии и информации;
- как механизм и процесс преобразования информации;
- как вид человеческой деятельности и изучение этой деятельности;
- как знание, в том числе предметная область
школьного курса;
- как средство удовлетворения нужд и потребностей человека;
- как инструмент решения проблем человека
(ТРИЗ, мозговой штурм, и т.п.);
- как часть среды обитания человека;
- как индикатор уровня развития техносферы
(доминирующий в экономике технологический
уклад);
- как результат креативного подхода в деятельности (дизайн, архитектура, искусство).
З.А. Литова проводит глубокий анализ современного понимания технологии, в процессе которого она приходит к выводу, что технология не
может рассматриваться отдельно от деятельности.
Технологической деятельностью данный исследователь называет целенаправленную, организованную и упорядоченную деятельность человека (в
том числе и изучение этой деятельности), включающую определённый способ, этапы, последовательность действий и операций, которые связаны с
процессом природосообразного и культуросооб209
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разного изменения окружающего мира в материальной, духовной, социальной сферах и опираются
на научные знания, практический опыт и интуицию [7, с. 118].
Проанализировав приведенные выше трактовки
термина «технология», мы в качестве основного
определения понятия технологии приняли дефиницию, данную И.С. Хамитовым: технология – это
знания о последовательности действий человека и
оборудования в процессе преобразования материалов (веществ), энергии и информации в рамках
производственной деятельности [13].
Под грамотностью традиционно, если обратиться к классической трактовке данного термина,
следует понимать не только умение читать и писать грамотно, без ошибок, используя общепринятые грамматические и стилистические нормы языка, но и владение необходимым арсеналом знаний,
сведений, соответствующих требованиям в какойлибо предметной области [2, с. 225]. Несмотря на
то, что в последние годы появилось много трактовок понятия грамотности, определение которой
дается в контексте того или иного научного
направления, сущность данного термина, его коренной, исходный смысл остаются неизменными.
Если интегрировать понятие грамотности в
сферу технологии как предметной области, входящей в систему среднего общего образования, то
технологическая грамотность – это целенаправленная организационная деятельность, в процессе
которой у учащихся формируются навыки использования способов, этапов, последовательности
определенных действий и операций, связанных с
научным знанием процессов природосообразного
и культуросообразного изменения окружающего
мира в материальной, духовной, социальной и

других сферах и практическим их применением в
соответствии с социальными и техническими
нормами, опытом и личными качествами, позволяющими адекватно взаимодействовать с техносферой.
В данном определении зашифрованы ответы на
три, важных с педагогической точки зрения, вопроса: «зачем учить?», «чему учить?» и «как
учить?».
Зачем учить? – Чтобы адекватно взаимодействовать с техносферой.
Чему учить? – Целенаправленной организационной деятельности, в процессе которой формируются навыки использования способов, этапов,
последовательности определенных действий и
операций, связанных с научным знанием процессов природосообразного и культуросообразного
изменения окружающего мира в материальной,
духовной, социальной и других сферах и практическим их применением.
Как учить? – В соответствии с социальными и
техническими нормами, опытом и личными качествами учащихся.
Выяснив сущность термина «технологическая
грамотность» с точки зрения дидактики, мы можем рассмотреть структуру технологической грамотности школьников.
Американские исследователи [15] рассматривают технологическую грамотность как необходимый объем личностного потенциала и в ее
структуру включают три вектора развития (рис. 1):
- знания (knowledge);
- способы мышления и действия (ways of thinking and acting);
- возможности / способности (capabilities).

Рис. 1. Структура технологической грамотности американских школьников
Знания как вектор развития технологической
грамотности представляют собой группу связанных системными отношениями компонентов,
предназначенных для совместного достижения
желаемых целей. В структуру знания входит как

различного рода информация (факты, сведения) в
чистом виде, так и формирование умения преобразовывать эту информацию в контексте новых идей
и решений. Для технологически грамотных
школьников знания играют огромную роль в по210
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вседневной жизни. Стремясь к знаниям, они понимают, что в будущей профессиональной деятельности человек со знаниями будет иметь ряд
преимуществ. Поэтому современные ученики знакомятся с процессами проектирования, с основными понятиями, задействованными в сфере применения технологий, поскольку понимают их ценностный потенциал и возможности и роль в материальной и духовной культуре общества.
В структуру технологической грамотности входят способы мышления и действия. К этим способам относятся:
- решение проблем, рассматриваемых с разных
точек зрения и в различных контекстах, постановка вопросов, касающихся преимуществ и рисков
той или иной технологии;
- поиск взаимосвязи между различными технологиями и людьми, используемыми эти технологии, между обществом и окружающей средой;
- определение характерных признаков специалистов, работающих в той или иной профессиональной сфере (дизайнеров, инженеров, художников, социологов, педагогов, работников культуры
и т.д.), их профессиональных качеств
- понимание важности и оценка значимости
фундаментальных технологических разработок;
- участие в принятии решений о разработке и
использовании технологий.
Вне способностей, или возможностей, субъекта
технологической деятельности технологическая
грамотность как педагогическая универсалия не

имеет под собой основы. Только технологически
грамотные учащиеся могут
- легко апеллировать к понятиям из различных
областей научного знания и использовать их как
инструменты для понимания и управления технологическими системами;
- выделять правильные решения, оценивать и
прогнозировать результаты внедрения выбранного
решения, и делать обоснованные суждения о технологических рисках и преимуществах;
- использовать и управлять технологическими
процессами и системами для повышения их эффективности и целесообразности;
- выбирать самый надежный, системноориентированный, творческий и продуктивный
подход к мышлению и решению технологических
проблем.
Личность, получая из внешней среды необходимые технологические сведения, трансформирует их через присущие ей уникальные способы
осмысления и, реализуя через этот процесс свои
качества и способности, проецируя полученный
опыт во внешнюю среду в виде приобретенной
возможности использования технологии, навыка
управления технологическим ресурсом, оценочного потенциала и понимания процессов и явлений
технологической среды и связей между ними.
Адаптируя данную модель развития технологической грамотности под отечественное технологическое образование, В.Д. Симоненко [9] предлагает следующую структуру технологической грамотности (рис. 2):

Рис. 2. Структура технологической грамотности школьников
Как видим, эта структура состоит их трех компонентов.
Качественный компонент включает в себя необходимые для адекватного взаимодействия с техносферой качества: технологическую этику, технологическую эстетику, технологическое миро-

воззрение, технологическое мышление [9]. Учитывая, что технологическая грамотность не является статичной структурой, для автономного развития личности мы бы дополнили элементную базу качественного компонента технологической
грамотности концепции В.Д. Симоненко таким
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важным качеством как «познавательная самостоятельность»;
Содержательный компонент включает в себя
технологические знания, умения и навыки, актуальные для текущего развития техносферы в свете
концепции технологического образования [9].
Деятельностный компонент – это базис универсальных учебных действий, соответствующий
фактической ступени образования школьника.
Опираясь на предложенную структуру технологической грамотности, локализованную в рамках общего образования, мы можем определить ее
содержание.
Итак, согласно новой концепции технологического образования, освоение предметной области
«Технология», направленный на результат, характеризуется:
- ответственным отношением к труду и навыками сотрудничества;
- овладением проектным подходом;
- знакомством с жизненным циклом продукта и
методами проектирования, решением изобретательских задач;
- знакомством с историей развития технологий,
традиционных ремесел, современных перспективных технологий, освоением их важнейших базовых элементов;
- знакомством с региональным рынком труда и
получением опыта профессионального самоопределения;
- овладением опытом конструирования и проектирования;
- овладением навыками применения ИКТ в
процессе учебной деятельности;
- базовыми навыками использования основных
видов ручного инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе в быту;
- умением использовать технологии программирования, обработки и анализа больших массивов данных и машинным обучением.
Содержание предмета «Технология» реализуется через освоение:
- программ компьютерного черчения, промышленного дизайна;
- 3D-моделирования, прототипирования, технологий цифрового производства в области обработки материалов (ручных и станочных, в том числе и

посредством станков с числовым программным
управлением и лазерной обработкой), аддитивных
технологий;
- нанотехнологий;
- робототехники и систем автоматического
управления;
- технологий электротехники, электроники и
электроэнергетики;
- технологий строительства;
- транспортных технологий;
- агро- и биотехнологий;
- технологий обработки пищевых продуктов;
- технологий «умного» дома и интернета;
- СМИ- и интернет-рекламы, маркетинга.
Учитывая, что предложенный тематический
перечень технологической грамотности не является окончательным, и в уже появившихся методических материалах некоторые элементы либо отсутствуют, либо интегрированы в укрупненные
тематические блоки (модули), мы предлагаем систематизировать технологии так, как предложили
И.С. Хамитов и Г.С. Гумерова [13]. Данные исследователи распределяют технологии следующим
образом:
- технологии производственных отраслей
(энергетика, металлургия, машиностроение, легкая
промышленность, архитектура, сельскохозяйственные производства, транспорт и т.д.);
- технологии непроизводственных отраслей, к
которым, в первую очередь относится сфера услуг
(медицина, образование, управление, культура, и
т.д.);
- универсальные технологии (интеллектуальная
деятельность, предпринимательство, творчество, и
т.д.).
Рассмотренное выше содержание технологической грамотности предполагает некоторую свободу в выборе тематического наполнения и должно
учитывать такие факторы, как географическое
расположение и климатические условия страны,
национальные и культурные особенности субъектов технологической деятельности, материальнотехническое оснащение образовательного учреждения и т.д. Подобные факторы влияют на особенности формирования технологической грамотности в образовательном процессе конкретной
школы.
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TECHNOLOGICAL LITERACY OF SCHOOL STUDENTS:
ESSENCE, STRUCTURE, CONTENTS
Abstract: one of the most pressing issues of the current state of the general education system is to increase the
level of competitiveness of graduates. The competencies obtained as a result of studying at school do not always
allow young people to effectively realize themselves in the professional field. Quite often, the very choice of professional activity at the stage of entering a professional educational institution turns out to be erroneous.
In this regard, the most acute issue is the actualization of approaches to learning outcomes. The problem of assessing the preparedness of graduates for a qualitative choice of a future profession in a general education school is
usually considered as part of psychological testing in the areas of career guidance, while students have very general
ideas about their future professional and labor activity.
As an indicator capable of revealing the potential of a student in the process of choosing a profession, based on
his personal qualities and abilities, we propose to use the concept of technological literacy, since understanding the
structure of the production process and the ability to analyze it in the context of technology as a science enable the
student to realize his real preferences in choosing a future profession.
Thus, this article is devoted to the problem of the formation of technological literacy of schoolchildren in the
structure of basic general education. As a result of a theoretical analysis of modern scientific literature, the essence
of technological literacy, its structure and content are determined. The author of the article dwells on the problem
of the relationship between technological literacy and technological culture, on the features of transformative activity and describes various approaches to the structure of technological literacy.
Keywords: technology, technological literacy, technological education, technological culture
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Федоров А.Ф., кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Центр исследования проблем исполненияуголовных наказаний
и психологического обеспечения профессиональной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы,
Научно-исследовательский институт федеральной службы исполнения наказаний России,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ПРОБАЦИИ ДЛЯ ОСВОБОЖДЁННЫХ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ПРОВЕДЕНИЕ
С НИМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в статье рассматривается, как следует остановиться на учете освобожденных из исправительных учреждений, его значении и организации. Одним из условий успешной адаптации освобожденных
из мест лишения свободы является преемственность в воспитательной работе. Организация воспитательной
работы с освобожденными и контролю за ними на предприятиях всегда предшествовал своевременный и
всесторонний учет. Только после этого служба пробации может проводить индивидуальную воспитательную работу, а трудовые коллективы – контролировать поведение освобожденных в труде. В большинстве
служб пробации Европы имеются три уровня управления: центральный, региональный и местный. Трехуровневая система характерна для стран южной Европы, в то время как на севере традиционно сложился
один уровень управления – центральный. Одним из условий успешной адаптации освобожденных из мест
лишения свободы является преемственность в воспитательной работе, которая должна проводиться с ними
в период отбывания наказания. Одной из основных предпосылок преемственности в воспитательной работе
с освобожденными является организованное взаимодействие служб пробации.
Ключевые слова: организация, поведение, воспитательная работа, освобожденный, пробация, адаптация, контроль
Введение
Являясь высшей ценностью в современном
мире, человек на протяжении всей истории своего
развития пытался разработать формы и методы
воздействия на тех, кто его окружает, и тех, с кем
он вступает в контакт. В отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы,
которые не находятся под надзором, а также
условно-досрочно освобожденных от наказания
служба
пробации
должна
осуществлять
наблюдение за их поведением и проводить
воспитательную работу. Эта работа строится с
учетом особенностей личности освобожденных, в
первую
очередь
ее
положительных
и
отрицательных свойств, достигнутой степени
исправления поведения, с использованием тех
приемов и средств воспитательного воздействия,
которые дали положительные результаты в период
отбывания наказания. А «…психологическое
воздействие представляет собой совокупность
различных способов и приемов воздействия на
психические процессы, свойства и состояния
представителя другой этнической общности,
позволяющих изменять его поведение в
необходимом направлении» [4, с. 327].

Основная часть
После прибытия освобожденного к месту жительства и устройства его на работу служба пробации должна дать необходимую информацию
администрации исправительного учреждения о
наиболее целесообразных формах проведения с
ним воспитательной работы. «Отсутствие единого
положительного отношения к работе…приводит к
снижению продуктивности интеллектуальной деятельности» [3, с. 47].
В свою очередь администрации исправительного учреждения следует сообщить службе пробации
всю информацию о поведении этого человека пока
он находился в местах лишения свободы.
Такая информация поможет службе пробации в
своей деятельности проведения воспитательной
работы с этим лицом, «основной задачей этой деятельности является формирование социальнопсихологической компетентности личности» [8].
Обобщение практики закрепления результатов
воспитания в отношении этой категории лиц позволит выделить ряд форм контроля за освобожденными и воспитательной работы с ними.
Воспитатель составляет план работы, который
рассматривается на заседании службы пробации.
Сотрудник службы пробации осуществляет воспитание освобожденного согласно этого плана.
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«Воспитание принято определять как целеустремленное и систематическое воздействие воспитателя на психологию воспитуемого… » [2]. Среди
мероприятий педагогического воздействия можно
отметить отчеты освобожденных о своем поведении на заседаниях службы пробации. «Человек
должен осознавать необходимость социальноправильного поведения, иметь определенную целенаправленность – это и есть основные предпосылки перестройки личности…» [6].
Такие отчеты освобожденных перед сотрудниками службы пробации – это не только форма
контроля за их поведением, но и средство самовоспитания. К сожалению, систематическая воспитательная работа с освобожденными из исправительного учреждения проводится не везде. Изучение большой группы осужденных показало, что
со многими из них (больше чем 80% обследованных) никакой работы общественностью не проводилось. С остальными велись беседы воспитательного характера, но систематического контроля за
их поведением не осуществлялось. Все это в значительной степени способствует тому, что такие
люди совершают новые преступления с момента
освобождения от наказания за предшествующее
преступление.
Необходимо также рассмотреть вопрос о сроке,
в течение которого может осуществляться контроль за поведением освобожденных от наказания.
Если срок наблюдения и проведения воспитательной работы в отношении условно освобожденных и условно-досрочно освобожденных не
должен превышать испытательного срока, установленного судом, то в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы наблюдение
может осуществляться до снятия или погашения
судимости.
Вместе с тем представляется целесообразным
установить возможность досрочного снятия общественного наблюдения. Досрочное прекращение
наблюдения, если в законе будет установлен минимальный и максимальный срок, в течение которого должны контролироваться освобожденные от
наказания, явится дополнительным стимулом
успешной их адаптации к новым условиям жизни,
а «…в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя: да и скучно
было бы» [9, с. 11]. «Стратегии трудовой жизни
лежат в основе сознательных и бессознательных
выборов, которые делает каждый человек при
принятии решений» [7].
В уголовной статистике и криминологии организация надлежащего учета правонарушителей
рассматривается в качестве важнейшей предпосылки успешной борьбы с преступностью, выяв-

ления ее причин, разработки практических мероприятий по ее предупреждению.
Решающее значение в борьбе с антиобщественными элементами, в их воспитании играет учет и
контроль. Важное значение в предупреждении рецидивной преступности имеет своевременный и
постоянный учет освобожденных от наказания.
Надлежащая организация учета указанной категории лиц по месту работы и жительства позволит
своевременно их трудоустраивать, контролировать
поведение на производстве и в быту, проводить
профилактическую и воспитательную работу, создавать благоприятные условия для успешной социальной адаптации, устранять или нейтрализовать факторы, препятствующие их возвращению к
полезной деятельности. Всесторонний учет освобожденных от наказания позволит выявить ошибки в работе службы пробации по управлению процессом социальной адаптации. Организацию трудового и бытового устройства может осуществлять служба пробации. «Основы стереотипа поведения составляет стереотип бытового поведения»
[1, с. 12].
Поэтому возникает вопрос о системе учета указанной категории лиц: должен ли он быть единым,
и сосредоточен в одном месте или, наоборот, рассредоточен по тем государственным органам и
общественным организациям, которые проводят
работу с освобожденными от наказания. Представляется, что однозначное его решение было бы
ошибочным.
Если сосредоточить весь учет освобожденных
от наказания только в одном государственном органе, например в районном отделе внутренних дел,
то служба пробации не сможет надлежаще руководить процессом социальной адаптации соответствующих категорий освобожденных из-за отсутствия необходимых сведений об их личности.
Вместе с тем было бы неправильно полностью
рассредоточивать учет освобожденных по различным государственным органам и общественным
организациям, поскольку в этом случае исключалась бы возможность координации всей деятельности по управлению процессом адаптации в пределах района или города. Поэтому наиболее целесообразна такая система учета, при которой, с одной стороны, единый учет всех освобожденных из
мест лишения свободы осуществляет орган внутренних дел, а с другой – предприятия, организации и учреждения, служба пробации учитывают
тех освобожденных, с которыми должны непосредственно проводить воспитательную работу и
контролировать их поведение. Такая система учета позволит координировать деятельность всех
государственных органов и общественных организаций по работе с освобожденными, анализиро216
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ми с партнерами, внешними по отношению к
агентствам пробации (например, независимые общественные организации, уполномоченные урегулировать вопрос о посредничестве и т.д.), волонтеры (лица, помогающие осуществлять деятельность по условному отбыванию на безвозмездной
основе. Это не исключает выплаты небольшой
суммы денег добровольцам для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности) и
прочие сотрудники (психологи, административный персонал в региональных подразделениях
(Дания), эксперты (Армения), специалисты по
электронному мониторингу, сотрудники штабквартиры службы пробации и медиации (Чехия),
представители образовательных организаций, специалисты по связям с общественностью (Латвия)).
В Европе в среднем на одного сотрудника
службы пробации приходится 47 лиц, находящихся под надзором рассматриваемого органа, с
большими индивидуальными различиями в разных
странах. Каждый сотрудник службы пробации по
всей Европе отвечает в среднем за десять отчетов
до вынесения приговора [11].
В США офицеры службы пробации в рамках
своей деятельности собирают и проверяют информацию о лицах, дела которых находятся на
рассмотрении в суде, готовят отчеты, на основании которых суды выносят решения об освобождении заключенного, а также используют при вынесении приговора. Осуществляют надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
и органами условно-досрочного освобождения, и
направляют находящихся под надзором лиц в
службы, которые оказывают помощь в лечении от
наркозависимости, психиатрическую помощь, медицинское обслуживание, обучение и помощь в
трудоустройстве [12].
Исходя из вышеизложенного,
можно сделать следующие выводы
Подводя итоги рассмотрению вопроса об учете
освобожденных от наказания, и прежде всего из
мест лишения свободы, следует подчеркнуть, что
всесторонний учет этих лиц возможен при работе
государственных органов и общественных организаций, на которые законом возложены функции
управления социальной адаптацией освобожденных. А « …для формирования человеческой личности, для развития чистых человеческих задатков
необходимо человеческое общество, социальное
окружение» [5, с. 41], которое может обеспечить
служба пробации. Успех системы пробации будет
зависеть от функционала службы. Приоритетной
должна быть помощь с трудоустройством, местом
жительства, а также медиация между бывшим
осужденным и его родственниками.

вать в целом процесс их социальной адаптации и
управлять им.
Существующая система учета освобожденных
из мест лишения свободы в целом отвечает этому
требованию. В пределах района или города необходимо проводить единый учет всех освобожденных из исправительных учреждений. Обязанность
осуществления единого учета освобожденных от
наказания может осуществлять служба пробации.
Было бы целесообразно включить в исправительные учреждения положение о едином учете всех
категорий освобожденных от наказания до погашения или снятия судимости. Не менее важное
значение имеет учет освобожденных от наказания
на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Такой учет может быть организован на основе
данных, представленных как самими освобожденными, так и исправительными учреждениями.
С точки зрения организации служб пробации
представляет интерес опыт Германии. В федеральном законодательстве страны отсутствуют
императивные требования, устанавливающие какую-либо единую организационную модель службы пробации. Такая ситуация создает большой
простор для развития региональных моделей
службы пробации. В настоящее время в каждой
федеральной земле существуют особенности организации деятельности службы пробации [10].
Проведенный анализ кадрового обеспечения
служб пробации на опыте зарубежных стран показывает, что в состав участников деятельности
служб пробации государств Европы могут входить: высший начальствующий состав (руководители высшего звена службы пробации на государственном и региональном уровне), офицеры
начальствующего состава службы пробации
(начальники подразделений) (старшие офицеры в
службе пробации являются руководителями региональных подразделений и квалифицированными
офицерами, нанятыми для эффективного управления штатом сотрудников), сотрудники службы
пробации – квалифицированный персонал (штат
сотрудников, обладающий определенными квалификациями (например, в юриспруденции в части
отбывания заключенными условного наказания
или специалист по социальной работе), занятый
для выполнения конкретных задач, связанных с
надзором за лицами, находящимися под различными санкциями и мерами пресечения свободы),
сотрудники службы пробации – неквалифицированный персонал (сотрудники, нанятые для оказания помощи квалифицированным сотрудникам
службы пробации. Как правило, они не имеют
специальной квалификации в области юриспруденции, но, возможно, прошли некоторую профессиональную переподготовку и т.д.), оплачиваемый
внешний персонал (сотрудники, нанятые в соответствии с конкретными мандатами, заключенны217
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ORGANIZATION OF PROBATION SERVICES FOR THOSE
RELEASED FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY
AND CONDUCTING EDUCATIONAL WORK WITH THEM
Abstract: the article discusses how to dwell on the registration of those released from correctional institutions,
its meaning and organization. One of the conditions for the successful adaptation of those released from places of
deprivation of liberty is continuity in educational work. The organization of educational work with the released and
control over them at enterprises was always preceded by timely and comprehensive accounting. Only after this, the
probation service can carry out individual educational work, and labor collectives can control the behavior of the
released at work. Most probation services in Europe have three levels of government: central, regional and local.
The three-level system is typical for the countries of southern Europe, while in the north there has traditionally
been one level of government - the central one. One of the conditions for the successful adaptation of those released
from places of deprivation of liberty is continuity in the educational work that should be carried out with them during the period of serving their sentence. One of the main prerequisites for continuity in educational work with the
released is the organized interaction of probation services.
Keywords: organization, behavior, educational work, released, probation, adaptation, control
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: статья посвящена проблеме цифровизации образовательного процесса вуза. Показана актуальность цифровизации образовательного процесса на современном этапе развития цифрового общества и
цифрового образования. Раскрыто содержание понятия цифрового образования, которое строится на основе нового направления педагогической науки – цифровой дидактики. Показано, что цифровизация образовательного процесса позволяет повысить степень структурирования учебной деятельности студентов, результативность и качество образования. Описаны социально-психологические особенности современной
студенческой молодежи с позиции цифровизации образования. Определены основные положительные и
отрицательные социально-психологические эффекты, полученные в результате цифровизации образовательного процесса вуза.
Ключевые слова: образовательный процесс, цифровизация, поколение Z, социализация, цифровые технологии
В условиях развития цифрового общества проблема цифровизации образовательного процесса в
высшей школе является одной из актуальных проблем развития отечественного профессионального
высшего образования. Цифровизация образовательного процесса «предполагает создание гибкой
и адаптивной образовательной системы, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечивающей максимально полное использование дидактического потенциала цифровых технологий» [1,
с. 7]. Построение цифрового образования сегодня
является приоритетным направлением государственной образовательной политики Российской
Федерации, что отражено в федеральных стратегических документах. В рамках государственной
программы «Развития образования на 2019-2025
гг.» реализуется проект «Современная цифровая
образовательная среда в РФ», согласно которому
осуществляется цифровизация образовательного
процесса, предполагающая построение информационной образовательной среды, изменение научно-методического комплекса обучения на основе
нового направления педагогической науки – цифровой дидактики [6].
Цифровизация образовательного процесса, как
отмечает В.И. Блинов, представляет собой «глубинную встречную трансформацию образовательного процесса и его элементов, с одной стороны, и
цифровых технологий и средств, используемых в
образовательном процессе, с другой» [1, с. 7]. Выделяются два подхода к пониманию цифровизации
образовательного процесса и цифровизации процесса обучения студентов в цифровой образовательной среде вуза. Первый подход определяет
цифровой образовательный процесс как некое
экономическое пространство, внутри которого
применяются цифровые технологии. Второй подход цифровой образовательный процесс трактует

более узко, как образовательный процесс, в основе
которого лежит использование различных видов
цифровых технологий [6].
Цифровизация образовательного процесса позволяет повысить степень структурирования учебной деятельности студентов. Как отмечает В.И.
Блинов, «многообразие форм организации учебной деятельности в условиях цифровой образовательной среды существенно возрастает, они приобретают динамический характер (группы сменного состава, пространственно распределенные
учебные команды, различные сценарии быстрого
перехода от командной к индивидуальной деятельности и обратно)» [1, с. 28]. Таким образом,
цифровизация образовательного процесса вуза
позволяет существенно повысить результативность и качество образования.
В условиях цифровизации образовательного
процесса меняется не только организация учебной
деятельности студентов, в которой возрастает роль
активных и интерактивных форм и методов обучения, но и характер учебно-профессионального
взаимодействия в системе преподаватель − студент. Преподаватель перестает быть транслятором
и носителем знаний, основной ролью его становится роль мотиватора обучения, комментатора,
тьютора и проводника в новом информационном
пространстве, помощника в систематизации полученных студентами знаний [1, 4, 7].
Однако, наряду с положительными эффектами
взаимодействия преподавателей и студентов в
условиях цифровизации образовательного процесса, выделены и ряд недостатков. Например, в процессе очного онлайн общения преподавателя и
студента взаимодействие происходит через каналы Интернет в режиме реального времени при
наличии визуального контакта. Преимуществами
являются «удобство, качественное изучение пред220
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мета за счет экономии времени, использование
новых технологий и индивидуального подхода,
гибкость (возможность распланировать с преподавателем время, интенсивность и продолжительность занятий), мгновенный обмен информацией,
возможность организации групповых занятий возможность организации групповых занятий» [7, с.
132-133]. К недостаткам относится отсутствие
непосредственного общения между студентом и
преподавателем, трудности при плохом Интернетсоединении, необходимость навыков организации
рабочего места и соответствующего программного обеспечения, невозможность работы с большим
объемом текстовой информации и др. [7], что оказывает влияние на организацию и результативность образовательного процесса.
Цифровизация образовательного процесса вуза
актуализирует проблему, связанную с изучением
социально-психологических аспектов организации
учебной деятельности и учебного взаимодействия
субъектов образовательного процесса в условиях
цифровой образовательной среды [5]. Цифровизация образовательного процесса приводит и к изменению позиции студентов как субъектов учебной деятельности. Современная действительность,
для которой характерна информатизация общественных отношений, является фактором, влияющим на социально-психологические особенности
современной студенческой молодежи. Как отмечал Л.Б. Шнейдер, использование цифровых технологий в корне изменили нашу повседневность, в
частности всю систему взаимоотношений и обще-

ния [8]. Современные студенты относятся к так
называемому поколению Z, для которого сетевая
коммуникация является важным источником социализации. Основными социально-психологическими особенностями поколения Z являются:
они единственные не видели мир без цифровых
технологий; хорошее владение информационными
технологиями; умение переключаться быстро
между задачами; хорошая обучаемость и обрабатываемость знаний; уверенность в своих силах.
Результаты исследования отношения студентов к
цифровизации показали, что каждый третий студент считает, что цифровизация влияет на психологические особенности личности, более половины студентов отметили, что общество в целом еще
не готово к цифровизации [2].
Таким образом, переход к цифровизации образовательного процесса вуза необходимо осуществлять с учетом описанных социальнопсихологических особенностей современного поколения студенческой молодежи, определения оптимального соотношения и чередования виртуального и реального компонентов бразовательного
процесса, выявления условий наибольшей педагогической эффективности использования цифровых
технологий в образовательном процессе, а также
уточнения роли педагога в цифровом образовательном процессе. Это позволит использовать эффективные модели обучения и взаимодействия
студентов и преподавателя в процессе обучения в
цифровой образовательной среде вуза.
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DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the problem of digitalization of the educational process of the university. The
relevance of digitalization of the educational process at the present stage of development of digital society and digital education is shown. The content of the concept of digital education, which is based on a new direction of pedagogical science – digital didactics, is revealed. It is shown that the digitalization of the educational process makes it
possible to increase the degree of structuring of students' educational activities, the effectiveness and quality of education. The socio-psychological features of modern student youth from the perspective of digitalization of education are described. The main positive and negative socio-psychological effects obtained as a result of digitalization
of the educational process of the university are determined.
Keywords: educational process, digitalization, generation Z, socialization, digital technologies
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ВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФОРМА
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА САМООЦЕНКУ СТУДЕНТОВ
Аннотация: представленная статья посвящена анализу вербальных коммуникаций как формы воздействия на самооценку студентов. В рамках теоретического освещения этого вопроса автор приходит к выводу о том, что вербальная коммуникация определяется как исторически сложившаяся в процессе материальной преобразующей деятельности людей форма общения, опосредованная языком. Автор отмечает, что
вербальная коммуникация включает процессы порождения и восприятия (приема и анализа) сообщений для
целей общения или (в частном случае) для целей регуляции и контроля собственной деятельности. Современная психология рассматривает вербальную коммуникацию как универсальное средство общения, т.е.
как сложную и специфически организованную форму сознательной деятельности, в которой участвуют два
субъекта – формирующий речевое высказывание и воспринимающий его. Для изучения данных моментов
проведено исследования о влиянии вербальных коммуникаций на самооценку студентов посредством проведения тематического тренинга. В результате проведенного исследования выявлено, что в процессе социально-психологического тренинга улучшается самооценка и расширяется спектр профессиональных компетенций студентов помогающих профессий, что позволяет говорить о продуктивном изменении целостного
образа-Я. Выявлено, что благодаря групповому формату и регулярной обратной связи у участников социально-психологического тренинга в процессе и после исследования расширяется и корректируется как
представление о себе в целом, так и Я-социальное / Я-зеркальное. Группы и микро-группы студентов, обучающиеся совместно продолжительное время (более года), в процессе социально-психологического тренинга способны своей обратной связью больше повлиять на изменения друг у друга.
Ключевые слова: вербальные коммуникации, общение, самооценка, речь, тренинг, взаимодействие,
восприятие
Общение, равно как и коммуникация, что является тождественной этому слову категорией, является достаточно емким и широким понятием. В
теории и практике, такие понятия, как «коммуникация» и «общение» весьма часто пересекаются, а
понимать под ними стоит как осознанную, так в
ряде случаев и неосознанную вербальную связь, а
также прием, а также передачу информации.
Представляется вполне естественным, что общение выступает в качестве многопланового и достаточно сложного процесса, который просто необходим в целях первоначального установления и
дальнейшего развития различных контактов между людьми. По сути, это обмен информацией при
наличии потребности в совместной деятельности.
В рамках общения можно достигнуть не только
обмена информации, но и такие цели, как понимание другого человека, определение стратегии развития и многих иных. В свою очередь, такое понятие, как «коммуникация» (от лат communicatio –
сообщение, связь) широко используется в целях
обозначения средств связи между любыми объектами материального или же духовного мира, равно
как для передачи информации от одного субъекта
к другому. Стоит отметить, что обмен информацией позволяет отождествлять общение и коммуникацию друг с другом [2]. Наиболее эффективным
средством коммуникации является речь, что также
является универсальным средством общения, что

указано в общей теории психологии [4]. Кроме
того, многие психологи рассматривают речь как
акт деятельности, а также как речевые действия [8,
6], а в качестве сторонника такого подхода выступал Л.С. Выготский [1].
Рассматривая институт речи более детально,
целесообразно обратиться к психологическим
трудам. Например, А.А. Леонтьев определял речь
через процесс использования языка для общения
людей друг с другом. Полагаем, что такое определение речи является наиболее оптимальным. Более
того, в данном аспекте важно учитывать, что
именно речь выступает в качестве сложнейшей
формы высших психических функций и для речи
характерны такие признаки, как многоуровневая
структура, многозначность и иные. На практике
речевая деятельность человека находит свое выражение в таких видах деятельности, как слушание, чтение, письмо и говорение. Очевидно, что
именно данные виды деятельности можно рассматривать как основные виды деятельности в
процессе общения людей друг с другом [3]. Физиологии и разновидностям речи особое внимание
уделял в своих трудах И.М. Павлов [11].
Структурные элементы вербальной коммуникации представлены такими компонентами, как
«слушание» и «говорение». Как следствие, все
субъекты данного процесса делятся на слушающего и говорящего. Механизм коммуникативного
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процесса получил названием процесса Лассуэлла и
во всех случаях он включает в себя 5 элементов:
КТО? (передает сообщение) – Коммуникатор
ЧТО? (передается) – Сообщение (текст)
КАК? (осуществляется передача) – Канал
КОМУ? (направлено сообщение) – Аудитория
С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? – Эффективность.
Отметим, что сегодня выделяют три основных
позиции коммуникатора в рамках коммуникативного процесса. В частности, открытая позиция,
при которой он открыто объявляет себя
сторонником
определенной
точки
зрения,
отстраненная позиция, при которой он держится
нейтрально и закрытая, при которой он скрывает
свою точку зрения или умалчивает о ней [5]. В
качестве обычного средства осуществления
формальной коммуникации выступает как устная,
так и письменная речь. Известно, что абсолютно
каждый человек на первоначальном этапе своего
развития учится слушать, затем говорить и только
потом писать. Наибольшая часть информации на
этом фоне связана со слуховым восприятием, а
исключением являются случаи, когда имеет место
нарушение слухового анализатора. Представляется естественным, что в этой ситуации освоение
речи будет существенно затруднено [9].
Для подтверждения воздействия вербальных
коммуникаций на самооценку студентов был
проведен формирующий эксперимент, который
позволил выявить значимые различия у
контрольной
и
экспериментальной
групп.
Количество студентов в группах было равным по
30 человек.
Социально-психологические особенности выражения образа-«Я» у студентов посредством вербальной коммуникации в группе эффективнее исследовать с помощью социально-психологических
и арт-терапевтических методик в процессе социально-психологического тренинга.
Именно поэтому для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез был выбран метод –
формирующий эксперимент. Выбор этого метода
во многом обусловлен тем, что именно он позволяет наиболее полно и емко определить, а также
произвести мониторинг воздействия на испытуемых лиц. Будучи исследовательским методом,
формирующий эксперимент достаточно активно
применяется в психологии и педагогике и с помощью определенных условий позволяет исследователю описать закономерности, тенденции и динамику, а не просто провести теоретическое исследование. Более того, этот метод позволяет определить возможности для улучшения той или иной
сферы.
Для исследования динамики изменений Ясоциального студентов оптимальным является

формат социально-психологического тренинга.
Как справедливо отмечал в данном аспекте В.В.
Давыдов, «психическое развитие учащихся всегда
требует комплексного подхода».
Ключевая идея формирующего эксперимента в
рамках исследования состояла в том, что для его
участников создаются условия для более концентрированного и осознанного проявления своих
способностей в вербальной коммуникации в группе, что, в свою очередь, позволяет исследователю
изучить социально-психологические особенности
в динамике. Это позволит сопоставить данные с
контрольной группой, не участвовавшей в социально-психологическом тренинге.
Для формирования соответствующих различий
с экспериментальной группой проводился социально-психологический тренинг по повышению
эффективности вербальной коммуникации, который состоял из упражнений на развитие умений и
навыков вербальной коммуникации.
Также в социально-психологическом тренинге
использовались элементы психологического театра импровизаций, основными задачами которого
является овладение авторскими методами и техниками парадоксальной и трансперсональной драматерапии, соединяющие в себе знание фундаментальных законов функционирования психики и
законов интенционального воздействия драматического образа на человека; обучение основам
спонтанной актерской игры и построения сценического действия для целей драматерапии и психодрамы; развитие способности к импровизации и
креативному действию в интерактивной модели
драматерапии и психодрамы.
В рамках данной формы тренинговой работы
были использованы такие направления, как базовые техники психотерапии в психодраме и драматерпии, психологические стратегии и критерии
анализа режиссуры психодраматического действия, генезис психологического воздействия и
актуальные модели психодрамы Якоба Морено,
пластикодрама – метод трансгрессии для решения
проблем самоидентификации и личностных смыслов, драматерапия для взрослых с целью коррекции состояния фрустрации, агрессии и депривации.
В тренинговой работе были использованы следующие техники и упражнения:
• десенсибилизация, имплозия и транс как базовые техники в решении личностных и психических проблем протагониста;
• парадоксальные техники актерской игры в
контексте интерактивного театра: итальянский
театр комедии масок «Дель Арте»;
• основные принципы построения реалистического театра К.С. Станиславского;
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• эпический театр Б. Брехта как метод десенсибилизации;
• театр абсурда А. Арто и С. Беккета – смысловые триггеры и модели действия (на примере
спектакля по произведению Сэмюеля Беккета
«Общение»);
• основные положения метода психодрамы;
• критерии эффективности психодраматической
работы;
• базисные техники и приемы психодрамы;
• техника «Обмен ролями» – взгляд со стороны;
• техника «Внутренний голос» – техника по
усилению рефлексии;
• авторская техника «Фантом» – метод регрессивной рефлексии;
• трансгрессивная природа пластического образа;
• авторская техника «Двуликий Янус» как инструмент имплозии и парадоксальной психотерапии;
• трансперсональные приемы и техники пластикодрамы;
• театр как место разрешения внутренних противоречий;
• драматерапия амбивалентных аффективных
состояний (на примере спектакля по произведению Ивана Бунина «Полуночная Зарница»).
Для диагностики характеристики самооценки
был использован тест-опросник самоотношения,
разработанный такими авторами, как В.В. Столин
и С.Р. Пантелеев. Данный тест выстроен в полном
соответствии с иерахией модели структуры самоотношения, который был разработан авторами.
Стоит отметить, что указанная версия опросника
позволяет в полной мере выявить три основных
уровня самоотношения, которые отличаются друг

от друга по степени обобщенности: во-первых, это
глобальное самоотношение, второй разновидностью является дифференцированное самоотношение (уважение, антипатия и прочее) и наконец, втретьих, это уровень конкретных действий и готовности к осуществлению таковых, связанных с
отношениями к своему «Я».
За основу было взято различие содержания «Яобраза» (который в себя включает представления
или знания человека о себе в форме оценки), а
также самоотношения. Установлено, что на протяжении всей своей жизни каждый человек познает себя и накапливает о себе знания, что впоследствии и будет составлять содержательное представление о себе. Такое представление для каждого небезразлично, так как это становится объектом
его эмоций, равно как самоотношения и оценок.
Впоследствии это выражается в Я-концепции.
В данной работе были использованы следующие характеристики для определения уровня самооценки: самоуважение, самоинтерес, самоуверенность, уровень самопринятия, уровень самопонимания.
На первом этапе при помощи критерия МанаУитни были выявлены примерно схожие показатели по исследуемым характеристикам у контрольной и экспериментальной групп. После проведения тренинга так же при помощи данного
критерия была доказана значимость различий в
исследуемых группах.
Следующий срез показателей осуществлялся
после проведения тренинга и показал различия в
исследуемых показателях.
Сравнение данных по шкале самоуважения в
экспериментальной, равно как в контрольной
группе отражены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Уровень самоуважения в контрольной группе
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Рис. 2. Уровень самоуважения в экспериментальной группе
Можно сделать вывод, что 85% студентов из
числа лиц контрольной группы показывают достаточно низкий уровень самоуважения. Однако 15%
показывают все же средний уровень и не один человек не показал низкий уровень. Что касается
экспериментальной группы, то 71% обладают
весьма высоким уровнем самоуважения, 10%
средним уровнем, а 19% достаточно низким уровнем. Полученные данные позволяют сделать вы-

вод о том, что все студенты контрольной группы
имеют слабую веру в свою силу, а также низко
оценивают свою жизнь и самостоятельность. В
свою очередь, студенты второй (экспериментальной) группы весьма высоко оценивают возможности, которые у них есть, а также верят в свои возможности и силы.
Обнаруженные различия в характере выраженности самоинтереса лиц отражены на рис. 3.

Рис. 3. Уровень самоинтереса в контрольной и экспериментальной группах
Очевидно, что у 95% испытуемых лиц из числа
контрольной группы не выражен признак самоинтереса в связи с чем, не один из них не показал по
данной шкале высокий результат. В свою очередь,
в экспериментальной группе у 43% лиц самоинтерес был выражен средне, 33% показали высокий
уровень и 24% низкий уровень соответственно.

Приходим к выводу, что лица в экспериментальной группе больше интереса проявляют к чувствам и своим мыслям, уверены, что представляют
для других людей определенный интерес, что
нельзя сказать о студентах контрольной группы.
Выявленные особенности самоуверенности
студентов в этих группах отражены на рис. 4.
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Рис. 4. Особенности самоуверенности испытуемых
Очевидно, что в рамках контрольной группы у
90% студентов признак самоуверенности был выражен достаточно слабо, у 5% высоко, у 5%
средне. В свою очередь, в рамках экспериментальной группы 76% студентов показали высокий результат, 19% средний результат и только 5% низкий результат. Это позволяет сделать вывод о том,

что студенты во второй группе больше уверены в
себе в целом, а также в том, что способны достичь
своих целей. Противоположного мнения о себе
студенты контрольной группы.
Также стоит рассмотреть уровень самопринятия у студентов обоих групп, результаты исследования которого отражены на рис. 5.

Рис. 5. Уровень самопринятия в контрольной и экспериментальной группах
Очевидно, что 90% студентов из контрольной
группы обладают весьма низким уровнем данного
показателя, 5% показали высокий результат и 5%
студентов низкий результат. Во второй группе
48% студентов показали средний результат, 33%
высокий результат и 19% низкий результат. Стоит
отметить, что значимость исследований подобного
рода состоит в том, что в студенческом возрасте,
как правило, формируется положительное или же
отрицательное самопринятие соответственно.

Данный процесс находится в прямой зависимости
от положения студента в группе. Можно заключить, что для студентов экспериментальной группы характерен высокий и средний уровень данного показателя, а для контрольной группы низкий
уровень.
На рис. 6 отражены особенности уровня выраженности самопонимания у студентов контрольной и экспериментальной групп.
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Рис. 6. Уровень самопонимания в контрольной и экспериментальной группах
Очевидно, что у лиц контрольной группы уровень самопонимания 65% лиц показали низкий
уровень, 15% средний уровень и 20% высокий. В
свою очередь, в экспериментальной группе 71%
показали высокий уровень, 19% средний уровень
и 10% низкий уровень соответственно. Стоит отметить, что анализируемый показатель является
результатом и процессом понимания человеком
своих чувств и мыслей, а также причин поступков
и мотивов их поведения. Наличие данной категории позволяет согласовать самосознание личности
и ее поведение в той или иной ситуации. Более
того, именно при самопонимании происходит
определение того, как личность намерена к себе
относится. Как следствие, данная категория также
оказывает влияние на формирование у лица Яконцепции, однако не меньшей значимостью будет обладать социальное окружение студентов.
Можно констатировать, что эффективность
воздействия вербальных коммуникаций на самооценку студентов в полной мере подтверждена.
Кроме того, в результате проведенного исследования удалось доказать эффект от тренинга, который
был направлен на повышение указанного критерия.
В результате всей исследовательской работы
можно сделать вывод о том, что студент из числа
лиц экспериментальной группы после проведения
тренинга обладают высоким и средним уровнем
развития самооценки, в то время как студенты
контрольной группы имеют низкий уровень, так
как у них тренинг проведен не был.
1. Среди студентов контрольной группы в
большинстве случаев наблюдается низкий уровень
самоуважения, среди студентов экспериментальной группы – высокий.

2. Студенты контрольной группы в основном
не проявляют низкий уровень самоинтереса, студенты экспериментальной группы в основном
проявляют средний уровень самоинтереса.
3. Студенты контрольной группы в большей
степени проявляют низкий уровень самоуверенности, в то время как студенты экспериментальной
группы проявляют диаметрально противоположный результат.
4. Студенты контрольной группы имеют также
низкий уровень самопринятия, что нельзя сказать
о студентах экспериментальной группы, которые
имеют средний уровень самопринятия.
5. Студенты контрольной группы в большинстве случаев имеют низкий уровень самопонимания, тогда как студенты экспериментальной группы имеют в основном высокий уровень.
Подводя итоги исследования можно сказать,
что в процессе социально-психологического тренинга улучшается самооценка и расширяется
спектр профессиональных компетенций студентов
помогающих профессий, что позволяет говорить о
продуктивном изменении целостного образа-Я;
благодаря групповому формату и регулярной обратной связи у участников социально-психологического тренинга в процессе и после исследования расширяется и корректируется как представление о себе в целом, так и Я-социальное / Язеркальное, в частности; группы и микро-группы
студентов, обучающиеся совместно продолжительное время (более 1 года), в процессе социально-психологического тренинга способны своей
обратной связью больше повлиять на изменения
друг у друга, нежели если бы это были незнакомые до исследования люди.
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VERBAL COMMUNICATION AS A FORM OF INFLUENCE
ON STUDENTS’ SELF-ESTEEM
Abstract: the presented article is devoted to the analysis of verbal communications as a form of influence on
students’ self-esteem. Within the framework of theoretical coverage of this issue, the author comes to the conclusion that verbal communication is defined as a form of communication mediated by language that has historically
developed in the process of material transformative activity of people. The author notes that verbal communication
includes the processes of generating and perceiving (receiving and analyzing) messages for the purposes of communication or (in a particular case) for the purposes of regulating and controlling one’s own activities. Modern
psychology considers verbal communication as a universal means of communication, i.e. as a complex and specifically organized form of conscious activity in which two subjects participate – the one forming the speech utterance
and the one perceiving it. To study these points, research was conducted on the influence of verbal communications
on students’ self-esteem through thematic training. As a result of the conducted research, it was revealed that in the
process of socio-psychological training, self-esteem improves and the range of professional competencies of students of helping professions expands, which allows us to talk about a productive change in the holistic image of the
Self. It was revealed that due to the group format and regular feedback, the participants of the socio-psychological
training during and after the study expand and correct both the self-image as a whole and the I-social/I-mirror.
Groups and micro-groups of students studying together for a long time (more than a year), in the process of sociopsychological training, are able to influence each other's changes more with their feedback.
Keywords: verbal communication, communication, self-assessment, speech, training, interaction, perception
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИСЛЕКСИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ
Аннотация: внедрение в общеобразовательную среду инклюзивного обучения требует создания для детей с особыми образовательными потребностями, значительное количество которых составляют дети с
нарушениями усвоения школьных навыков, эффективных форм организации изложения материала, а также
разработки современного содержания и технологий коррекционно-развивающего воздействия. Формирование у младших школьников с нарушениями устной и письменной речи языковой и речевой компетенции
занимает ведущее место в действующих программах по всем учебным предметам. Цель статьи заключается
в разработке комплексной модели экосистемы, способствующей успешной адаптации детей младшего
школьного возраста с дислексией к обучению. Задачи исследования: 1) провести анализ образовательных
реформ в Казахстане; 2) очертить основные этапы, составляющие элементы и принципы формирования
комплексной модели экосистемы, способствующей успешной адаптации детей младшего школьного возраста с дислексией№ 3) разработать общие рекомендации для педагогов по адаптации образовательного
процесса к потребностям детей младшего школьного возраста с дислексией. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что они могут использоваться для решения научных задач по созданию теоретической базы для интеграции детей младшего школьного возраста с дислексией в образовательную среду и определению психолого-педагогических условий, оптимизирующих процесс школьной
адаптации.
Ключевые слова: дислексия, ребенок, обучение, модель, экосистема, школа
Проблема адаптации всегда была в центре внимания педагогов, психологов, социологов и врачей. Большинство возникающих на различных
этапах онтогенеза человека трудностей связаны с
адаптивными процессами, а точнее с определёнными факторами, препятствующими достижению
наивысшего уровня адаптированности.
Если сузить фокус и говорить об учебной адаптации, то можно утверждать, что в Казахстане это
очень острый вопрос. Ребенок вынужден не только адаптироваться к учебной деятельности как к
новому этапу своей жизни, но и проходить этот
этап в полной дезориентации со стороны родителей и педагогов. Это связано с периодическими и
часто кардинальными изменениями в системе казахстанского среднего образования. Анализ образовательных реформ в Казахстане за последние
двадцать лет показывает следующее:
2003 год – введение Единого национального
тестирования (происходит перестройка педагогических подходов для успешной сдачи тестового
материала, вынужденно снижается ценность
письменных работ и развития устной речи) [1];
2004 год – замена советских учебников на ученики казахстанских авторов (качество учебников
не соответствовало заявленным требованиям) [2];
2016 год – переход к критериальному оцениванию (все участники образовательного процесса
столкнулись с проблемами трактования и эффективного использования); [3]

2020 год – обучение в условия пандемии (система образования не была готова к дистанционному сопровождению учащихся, родители не имели достаточной подготовленности помощи ребенку).
Здесь выделены только самые влиятельные вехи, рассматриваемые в качестве факторов дезадаптации участников образовательного процесса реформы.
При разработке Комплексная модели экосистемы, способствующей успешной адаптации детей
младшего школьного возраста с дислексией к обучению за основу взяты выводы к первому разделу.
Разработка Модели строится на принципах:
- системный подход – все элементы модели
должны быть связаны между собой и образовывать единую систему, при этом созданная связь
элементов должна носить устойчивый характер;
- командный подход – все участники системы
должны взаимодействовать с друг другом и работать для воздействия на разных уровнях и с разных сторон;
- комплексный подход – понимание работы с
детьми с дислексией как комплекса воздействий;
- открытость – учебное заведение и внешний
институт коррекционной работы должны быть готовы открыто принимать и делиться подходами
работы.
Под Комплексной моделью экосистемы, способствующей успешной адаптации детей младше231
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го школьного возраста с дислексией к обучению в
данном исследовании понимается многокомпонентная программа реализации психологопедагогических условий для адаптации детей

младшего школьного возраста с дислексией к обучению в казахстанской школе. Графическое изображение модели представлено на рис. 1.

Рис. 1. Логико-структурная Комплексная модель экосистемы, способствующей
успешной адаптации детей младшего школьного возраста с дислексией
Модель имеет несколько специфических характеристик:
1) построена в форме пазл, демонстрируя
интеграцию в общую действующую школьную
систему, где действующая школьная система
является устойчивой и определяющей рамки
деятельности;
2) элементы действующей школьной системы
содержат педагогический компонент (ПК),
внутренний коррекционный компонент (ВКК),
родительский компонент (РК) и социальный
компонент (СК);
3) адаптированные элементы также содержат
педагогический, родительский и внутренний
коррекционный
компоненты
и
включает
дополнительный
внешний
коррекционный
элемент;
4) все элементы могут соединяться между
собой, образуя общую картину экосистемы,
способствующей адаптации детей младшего
школьного возраста;
5) каждый элемент должен иметь соответствующее место, соответствующую позицию и
соответствующее состояние для правильного
восприятия этой экосистемы ребенком;
6) каждый элемент имеет свой цвет, так как
является самостоятельной важной частью всей
системы, на ряду с этим элементы имеют зоны для
связи с другими элементами, что указывает на
необходимость
коллаборации
с
другими

элементами;
7) различие между адаптированными элементами и элементами действующей школьной
системы с идентичным содержание выражено в
оттеночной разнице, демонстрируя единое
предназначение
с
применением
отличных
технологий и подходов;
8) социальный компонент имеется только в
действующей школьной системе, так как является
элементом, не поддающимся адаптации в связи с
самоформирующейся природой происхождения –
нормы общения, детский коллектив и другое;
9) внешний коррекционный компонент имеется
только как адаптированный элемент, так как не
входит в действующую школьную систему, но
должен быть безболезненно интегрирован,
сохраняя свою самостоятельность и аутентичность;
10) наличие примера готовой картинки как
образца демонстрирует направленность модели на
четко определенный результат, если хоть один
элемент будет подобран неверно, то и вся
экосистема не будет в порядке.
Содержание адаптированного элемента определяется следующими компонентами:
Педагогический компонент реализуется через
использование педагогами во время образовательного процесса технологий, позволяющих активизировать основные виды восприятия: визуальное,
аудиальное, осязательное (тактильное). В целях
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обеспечения данного условия предусмотрены действия:
1) разработка подструктурной Модели компетенций педагогов, работающих с детьми младшего
школьного возраста с дислексией;
2) обучение педагогов технологиям, позволяющих активизировать основные виды восприятия, и
с целью формирования необходимых для работы с
детьми компетенций.
Подробная информация о Модели компетенций
педагогов, работающих с детьми младшего
школьного возраста с дислексией описана в статье
«Проблема подготовки педагогов к работе с детьми с дислексией: разработка модели компетенций

педагога» [4].
Программа обучения педагогов и специалистов
школ разработана с целью получения нескольких
результатов: формирование необходимых для работы с детьми младшего школьного возраста с
дислексией компетенций; развитие навыка применения технологий, которые активизируют основные виды восприятия: визуальное, аудиальное,
осязательное (тактильное); повышение уровня информированности педагогов о дислексии и эффективных методах помощи.
В табл. 1 представлено содержание образовательной программы во взаимодействии с формируемыми компетенциями.
Таблица 1
Содержание образовательной программы для педагогов, работающих
с детьми младшего школьного возраста с дислексией

Способность воспринимать ОД как
полноценную личность с определёнными особенностями социализации.
Способность развивать у ОД ответственность.
Способность понижать уровень тревожности и напряженности во время
образовательного процесса у ОД.
Способность повышать уровень самооценки и мотивации к обучению у ОД.
Способность выявлять и использовать
сильные стороны ОД для компенсации
трудностей в обучении.
Способность эффективно оценивать
ОД.
Способность создавать доверительные
и открытые отношения с ОД.
Способность создавать доверительные
и открытые отношения между ОД и
другими преподавателями.
Способность создавать доверительные
и открытые отношения между ОД и
другими обучающимися во время образовательного процесса.
Способность создавать доверительные
и открытые отношения с родителями
ОД и родителями других обучающихся.
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Техники работы с детьми с
дислексией (Настройки на занятие.
Техники работы с технической и
смысловой стороной чтения)

Работа в классе (Базовые принципы обучения. Принцип фокусировки. Факторы, влияющие отрицательно на точное восприятие)

Методы выявления дислексии
(Онлайн экспресс-тестирование.
Методика раннего выявления
дислексии)

Признаки дислексии (Общие признаки. Зрение, чтение и правописание. Слух и речь. Письмо и моторные навыки. Математика и
управление временем. Память и
познавательные способности. Поведение, здоровье, развитие и индивидуальть)

Талант и проблема (Вербальное и
невербальное мышление. Анатомия дислексии. Замешательство.
Дезориентация. Практика)

Темы обучения

Понятие дислексии
(История. Западный и отечественный подход.)

Компетенции
(используется сокращение ОД – обучающиеся с дислексией)
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Способность эффективно взаимодействовать с другими участниками экосистемы работы с ОД (нейропсихологом, логопедом, психологом и другими)
Способность организовывать образовательный процесс, способствующий
эффективному восприятию ОД.
Способность подобрать инструменты
для более эффективного восприятия
учебного материала.
Способность создавать пространственные и временные условия для
эффективного восприятия учебного
материала.
Способность
выявлять
признаки
дислексии у обучающихся.
Способность выстраивать эффективный алгоритм перенаправления и приема ОД.
Способность встраивать рекомендации
коррекционного
и
посткоррекционного периода в организуемый образовательный процесс.

Также во время обучения педагогам предоставляются общие рекомендации по адаптации образовательного процесса к потребностям детей
младшего школьного возраста с дислексией:
1. Посадка ребенка на первую парту на всех
уроках, ограничивание отвлекающих факторов
(активный сосед по парте, идущие часы в поле
зрения ребенка, посторонние шумы за окном или
дверью кабинета);
2. Использования проектных и исследовательских методов для активизации навыка
(исследование в быту);
3. Стимуляция начала деятельности (коснуться,
обратиться по имени… );
4. Двигательные физминутки;
5. Учет медленной автоматизации навыка:
больше давать времени на отработку навыка;
6. Хвалить и поощрять за любой успех перед
всем классом, делать замечания наедине;
7. Регулярные перерывы в работе со сменой
деятельности, избегание монотонии;
8. Дополнение чтения вслух альтернативными
видами занятий, аудио запись, пояснение по схеме
или картинке;
9. Повышение учебной мотивации (сюжетность, элементы игры, логическая последовательность урока, работа в парах и малых группах);
10. Заинтересованность учителя, выражающаяся в эмоциональности, самоорганизации,
владении голосов и т.д.
11. План урока на доске;
12. Поэтапность предъявления сложной или
длительной инструкции, ее обязательный повтор
учителем или учеником.

Родительский компонент реализуется через регулярную работу с родительской общественностью по повышению осведомленности о дислексии, методах коррекции и профилактики. Основные мероприятия данного компонента: консультирование родителей, ведение информационной работы в интернет-пространстве, рекомендации во
время пост-коррекционного сопровождения.
Также в качестве консультативной помощи родителям предоставляется перечень рекомендаций
для профилактики и облегчения проявлений
дислексии:
1. Соблюдение режима дня, чередование
работы и отдыха, достаточное время на сон – не
менее 8 часов;
2. Активизирующие упражнения перед началом
занятий по подготовке домашнего заданий;
3. Любые игры в мячики и на последовательности;
4. Чтение вслух родителями и обсуждение
прочитанного с ребенком;
5. Игры на правила или с четким алгоритм
выполнения. Mosquito, Jenga;
6. Создание и практика традиций (алгоритм
подготовки ко сну, к урокам, пробуждение);
7. Похвала
за
конкретные
успехи
и
конструктивная обратная связь при неудачах;
8. Совместная деятельность: литературные
вечера с чтением вслух одним из членов семьи,
обсуждение фильмов.
9. Игры с освоением образа буквы – лепить
буквы, рисовать на песке, врезать, раскрашивать,
играть с буквами (например, рассказать историю с
использованием деревянных букв и их названиями
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«Однажды А пришла к своей соседке Б и т.д.»).
Внутренний коррекционный компонент ведется
через психологическое сопровождение детей
младшего школьного возраста с дислексией и
включает в себя разработку индивидуальной программы психологического сопровождения, включая беседы и психологические упражнения с детьми младшего школьного возраста с дислексией.
Основной задачей этого компонента является работа с эмоциональными и коммуникативными
трудностями ребенка с дислексией. Разработка
индивидуальной программы должна быть основана на итогах обследования ребенка, рекомендациях специалиста, который проводил обследование
ребенка, с учетом характеристики от родителей
ребенка и педагогов.
Рекомендации по работе с детьми младшего
школьного возраста должны формироваться из
двух составляющих частей: общие и индивидуальные. Индивидуальные рекомендации разрабатываются согласно выявленных на обследовании
сильных и слабых сторон, а также причин. Общие
рекомендации носят больше профилактический и
облегчающий характер.
Общие рекомендации для школьного психолога:
1. Взаимодействие с логопедом/специалистом
по трудностям обучения/нейропсихологом с
учетом этапности назначенной специалистами
терапии и коррекционной программы;
2. Работа с напряжением и негативными
эмоциями по отношению к учебным процессам;
3. Повышение самооценки и мотивации к
обучению;
4. Работа с родителями по снятию их
тревожности;
5. Отработка
других
эмоциональных
трудностей по усмотрению специалиста.
Внешний коррекционный компонент реализуется через дополнительное коррекционного сопровождения со стороны внешнего специалиста по
трудностям обучения. В рамках данного исследование таковыми выступают специалисты Социального центра дислексии. Основными задачами
прямого сопровождения ребенка осуществляется
через три этапа: обследование ребенка с подозрениями на наличие дислексии, проведение программы коррекции, пост-программное сопровождение.
На этапе обследования используется Методика
раннего выявления предрасположенности к
дислексии Корнева А.Н. [5], Диагностическое собеседование по подходу Р.Дейвиса и экспресстестирование Балтийской ассоциации дислексии.
На этапе поведения программы коррекции используются мультисенсорные интенсивные под-

ходы коррекции. После программы проводится
обучение так называемого помощника – человека,
который будет осуществлять дальнейшее индивидуальное сопровождение ребенка.
Работа по интеграции внешней системы поддержки с действующей системой психологопедагогического сопровождения школы должно
проводиться по специально разработанному алгоритму взаимодействия.
Первый этап. Знакомство
1. Образовательная организация знакомится с
шаблоном Меморандума и Комплексной моделью
экосистемы,
способствующей
успешной
адаптации детей младшего школьного возраста с
дислексией к обучению.
2. Организуется ориентационная встреча между
представителями образовательной организации и
представителями коррекционного центра. Цель
встречи – ответы на интересующие вопросы и
уточнение сроков подписания Меморандума и
начала работы.
Второй этап. Заявка и меморандум
1. Направление заявки-намерения от образовательной организации на участие в программе
поддержки.
2. Подписание меморандума.
Третий этап. Работа по плану: обучение.
1. Организация постоянной связи между
представителем
центра
и
представителем
образовательного учреждения.
2. Обучение педагогов и психологов.
3. Работа по типовому плану сотрудничества.
Четвертый этап. Работа по плану: перенаправление и соблюдение рекомендаций.
1. Педагоги и психологи по первичным
признакам
подозрения
на
дислексию
перенаправляют для диагностирования в центр.
2. После обследования и/или коррекционной
работы предоставляются рекомендации для
соблюдения в рамках образовательного процесса.
В качестве результатов успешной реализации
Комплексной модель экосистемы, способствующей успешной адаптации детей младшего школьного возраста с дислексией к обучению выступают:
1. В отношении образовательного процесса в
общем – повышение эффективности образовательного процесса, выражающегося в устойчивой
мотивации к обучению у обучающихся с дислексией и академической успеваемости.
2. В отношении участников образовательного
процесса:
- преподаватели и штатные специалисты, обладающие компетенциями Модели компетенций педагогов, работающих с детьми младшего школьного возраста с дислексией;
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- родители: более информированные и готовые
оказать грамотную помощь своему ребенку, готовые эффективно взаимодействовать с другими
участниками психолого-педагогической поддержки;
- обучающиеся: обладающие состоянием приближенным к Модели адаптированной к обучению
в казахстанской школе личности учащегося младших классов с дислексией.
Адаптированный к обучению ребенок младшего школьного возраста с дислексией обладает следующим набором качеств и показателей:
1. Стабильная
мотивацию
к
учебной
деятельности.

2. Текущая
и
итоговая
академическая
успеваемость.
3. Достаточный уровень коммуникаций (успешность коммуникаций на уровнях: ученик-ученик,
ученик-учителей).
4. Развитое чувство ответственности (дисциплинированность (усвоение и соблюдение школьных норм поведения);
5. Психологическая
и
эмоциональная
стабильность (владеет навыком снятия напряжения и управления своим эмоциональным
состоянием, субъективная удовлетворенность
своим обучением)
Графически модель представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель адаптированной к обучению в казахстанской
школе личности учащегося младших классов с дислексией
В качестве кратких результатов интеграции
описанной выше Комплексной модели можно
описать следующие:
Исследование организовано на базе Социального центра дислексии. В исследовании приняли
участие 35 учащихся общеобразовательных школ
г. Нур-Султан и г. Семей, 17 детей исследуемой
группы (9 девочек и 8 мальчик) и 18 детей контрольной группы (9 девочек и 9 мальчик) с актуальным исходным уровнем. Проверка результативности применения Комплексной модели экосистемы определялась по критериям, основанным на
Модели адаптированной к обучению в казахстанской школе личности учащегося младших классов
с дислексией:
1. Повышение уровня мотивации к обучению.
2. Повышение уровня академической успешности.
3. Повышение уровня коммуникаций.
4. Повышение уровня ответственности.
5. Повышение уровня эмоциональной стабильности.
6. Повышение
уровня
сформированности

психических функций.
Для первичных данных использовались результаты анкетирования педагогов, родителей и специалистов, которые вели наблюдение за детьми и
результаты самооценки учащегося с определением
своих сильных и слабых сторон в диапазоне оценок «совсем нет -0», «очень слабо – 1», «слабо-2»,
«хорошо-3», «очень хорошо-4», «отлично-5». Всего к исследованию привлечены 156 педагогов и
психологов школ, 35 родителей и 3 специалиста
по работе с детьми с дислексией.
Только для двух показателей академическая
успеваемость и уровень сформированности
психических функций использовались объективные оценки. В первом случае это данные
успеваемости из официальных источников. В
качестве оптимальной успеваемость определялась
успеваемость в диапазоне «хорошо» и «отлично».
Во втором случае результаты Методики
раннего выявления предрасположенности к
дислексии А.Н. Корнева. В котором оптимальный
уровень сформированности психических функций
определяется показателем <5 баллов.
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Сопоставительный анализ данных мониторинга
показывает, что повышение уровня мотивации в
исследуемой группе по субъективной оценки
самого ребенка у 8 из 17 (47%) испытуемых,
сохранилась оптимальной у 7 из 17 (41%), по
внешней экспертной оценке повысился уровень у
5 из 17 (29,4%), сохранилась оптимальной у 9 из
17 (53%). В контрольной группе повышение
уровня мотивации, согласно субъективной оценке
самого ребенка, повысилось у 2 из 18 (11%),
оценка экспертов показала снижение уровня
мотивации у 5 из 18 (28%).
Повышение уровня успеваемости согласно
официальным данным учебного заведения
произошло у 5 из 17 (29,4%) представителей
исследуемой группы, у 8 из 17 (47%) успеваемость
осталась устойчиво хорошей, в контрольной
группе зафиксировано снижение успеваемости у 5
из 18 (28%).
Повышение уровня коммуникаций в исследуемой группе по субъективной оценки самого
ребенка у 12 из 17 (70,5%) испытуемых,
сохранилась оптимальной у 3 из 17 (18%), по
внешней экспертной оценке повысился уровень у
9 из 17 (53%), сохранилась оптимальной у 6 из 17
(35%). В контрольной группе повышение уровня
коммуникаций, согласно субъективной оценке
самого ребенка, произошло у 3 из 18 (17%),
осталась оптимальной у 1 из 18 (5,6%), оценка
экспертов показала отсутствие изменений – у 8 из
18 (44%) уровень коммуникаций сохранился
оптимальным.
Повышение уровня ответственности в исследуемой группе по внешней экспертной оценке
повысился уровень у 5 из 17 (29,4%), сохранилась
оптимальной у 5 из 17 (29,4%). В контрольной
группе оценка экспертов показала отсутствие
изменений – у 8 из 18 (44%) уровень
коммуникаций сохранился оптимальным у 8 из 18
(44%).
Повышение уровня эмоциональной устойчивости в исследуемой группе по субъективной
оценки самого ребенка у 8 из 17 (47%)
испытуемых, сохранилась оптимальной у 7 из 17
(41%), по внешней экспертной оценке повысился
уровень у 13 из 17 (76,4%), сохранилась
оптимальной у 2 из 17 (12%). В контрольной
группе повышение уровня эмоциональной
устойчивости, согласно субъективной оценке
самого ребенка, произошло у 1 из 18 (5,6%),
осталась оптимальной у 7 из 18 (27%), оценка

экспертов
показала
снижение
уровня
эмоциональной устойчивости у 2 из 18 (11%),
осталась оптимальной у 1 из 18 (5,6%).
Повышение
уровня
сформированности
психических функций в исследуемой группе
произошло у 8 из 17 (47%), в контрольной группе
у 1 из 18 (5,6%).
С целью доказательства актуального исходного
уровня и эффективности воздействия психологопедагогических условий использован статистический метод Манна-Уитни (Siegel, 1956). [Uкритерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый для оценки различий между
двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно.
Позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками – Ред.].
U-критерий Манна-Уитни для исследовательской и контрольной групп с позиции «до» равен
126.5. Критическое значение U-критерия МаннаУитни при заданной численности сравниваемых
групп составляет 93 (126.5 > 93, следовательно
различия уровня признака в сравниваемых группах статистически не значимы (р>0,05). Актуальный исходный уровень доказан.
U-критерий Манна-Уитни для исследовательской и контрольной групп с позиции «после» равен 18. Критическое значение U-критерия МаннаУитни при заданной численности сравниваемых
групп составляет 93. 18 ≤ 93, следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах
статистически значимы (р<0,05). Эффективность
воздействия созданных психолого-педагогических
условий доказан.
Полагается, что выполненное исследование
проблемы школьной адаптации детей младшего
школьного возраста с дислексией способствует
решению научных задач по созданию теоретической базы для интеграции детей младшего школьного возраста с дислексией в образовательную
среду и определению психолого-педагогических
условий, оптимизирующих процесс школьной
адаптации.
Дальнейший научный поиск может быть
направлен на расширение возрастных границ выборки, на расширение круга методических инструментов психолого-педагогического сопровождения, на совершенствование профессионального
взаимодействия психолога, педагога, родители и
коррекционных центров с учетом интегративного
подхода.
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Social Center for Dyslexia of Kazakhstan,
Kostanay Regional University named after A. Baitursynov, Republic of Kazakhstan
DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE ECOSYSTEM MODEL
ACCORDING TO SUCCESSFUL ADAPTATION OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN WITH DYSLEXIA TO LEARNING
Abstract: the introduction of inclusive education in the general education environment requires the creation of
children with special educational needs, a significant number of whom are children with disabilities, effective
forms of organizing the presentation of material, as well as developing modern content and technologies of correctional and developmental impact. The formation of language and speech competence in primary school students
with speech and language disorders occupies a leading place in existing programs in all subjects. The aim of the
article is to develop a comprehensive model of the ecosystem that contributes to the successful adaptation of primary school children with dyslexia to learning. Objectives of the study: 1) to analyze educational reforms in Kazakhstan; 2) outline the main stages that constitute the elements and principles of forming a comprehensive ecosystem
model that promotes successful adaptation of primary school children with dyslexia№ 3) develop general recommendations for teachers to adapt the educational process to the needs of primary school children with dyslexia. The
practical significance of the results is that they can be used to solve scientific problems to create a theoretical basis
for the integration of primary school children with dyslexia in the educational environment and determine the psychological and pedagogical conditions that optimize the process of school adaptation.
Keywords: dyslexia, child, learning, model, ecosystem, school
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: в данной статье говорится об актуальности вопроса о смысле жизни как центральной
мировоззренческой проблемы существования человека, об особенностях смысловой структуры мирово ззрения, об отличительных этнических особенностях смысловой структуры мировоззрения у людей ра зных культур, проживающих на одной территории. Мировоззрение имеет глубокий отпечаток индивидуальных особенностей личности, но вместе с этим, знания об окружающем мире образуют в нем сочетание
знания вместе с представлениями и неосознанными стереотипами. В теоретической части статьи представлены учения о смысле таких ученых как: Карла Яперса, Жан-Поль Сартра, Виктора Франкла, Карла Густав
Юнга и других. В практической части представлена методика предельных смыслов Д.А. Леонтьева, в которой применяются нестандартные подходы к изучению динамических смысловых систем сознания. Более
того, в исследовании применяется методика Е.В. Шестуна «Иерархия личности», в которой изучаются различные аспекты личности, а именно: духовность, душевность, телесность. С помощью данных методик
проводился качественно-количественный анализ особенностей содержательно-смысловой структуры мировоззрения, где целью исследования является выявить этнические особенности содержательно-смысловой
структуры мировоззрения у русских и корейцев.
Ключевые слова: смысл жизни, семантическая сфера, мировоззрение, предельный смысл, духовность, душевность, телесность
Смысл жизни является центральной и, в свою
очередь, актуальной мировоззренческой проблемой человеческого существования, посредством
которого выясняется человеческая сущность и
его предназначение жизни. Существует множество учений о смысле. Например, смысл по К.
Ясперсу – это предмет понимания, а не объяснения. Он говорит о том, что прежде чем понять
душу нам необходимо понять смысл [3, с. 546].
Сартр в своих поздних работах, также, пишет о
постижении смысла через понимание, с помощью которого объясняется действие посредством
его конечного значения [10, с. 188]. Адлер говорит, что ни одному человеку не удается уйти от
смысла. Более того Адлер считает, что люди всегда воспринимают действительность с помощью
призмы смысла, который придается ей людьми.
[3, с. 17]. Изучение смысла как жизненной задачи подробно представлено теорией личности В.
Франкла. Франкл рассматривает желание человека найти и реализовать смысл своей жизни как
мотивационную составляющую, которая присутствует с момента рождения и которая является
основным толчком к развитию личности. [7, с.
14].
Согласно Юнгу, задачей любого человека является нахождение смысла, благодаря которому он
может жить. Юнг говорит, что смысл жизни, связанный с духовными и культурными целями, есть
необходимое условие душевного здоровья. Более
того, он делает акцент еще на одном важном моменте, который гласит, что индивидуальная психология не может быть обусловлена только фи-

зиологическими, биологическими или личностными качествами, но существуют и исторические
обстоятельства. Понятие архетипа и явилось результатом этой мысли, которое стало одним из
основополагающих в психологических теориях
Юнга. Архетипы и символы дают возможность
найти ответ на вопрос об источниках смысла жизни. Юнг говорит, что исторически возникшие категории, архетипы и в особенности символы,
имеющие свои корни в древности, служат формами придания смысла жизни. Человек использует
некие языковые формулы, которые берут свое
начало в первоначальных образах [9, с. 121].
Теория Юнга дает нам право предполагать, что
исторические архетипы и символы имеют огромное влияние на формирование жизненных образов
и смыслов, более того на формирование мировоззрения того или иного этноса. В частности, в
нашем исследовании говорится о формировании
жизненных образов и смыслов русских и корейцев.
В исследовании использовалась метoдика предельных смыслов, созданная отечественным психологом Д.А. Леонтьевым, кто предназначил
огромное количество своих трудов изучению
смысла. Установка его метoдики заключена в
нахождении тех самых В исследовании применялась метoдика предельных смыслов, разработанная отечественным психологом Д.А. Леонтьевым,
который посвятил большое количество своих трудов изучению смысла. Цель его метoдики заключена в нахождении тех самых специфических и
ранее не использованных подходах к диагнoстике
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и исследованию смыслoвой динамической системы сoзнания личности, масштабный анализ структуры субъективной реальности которой считается
довольно сложным. Представленная методика содержит достаточно необычное методическое средство исследования смысловой системы путем его
отражения в персональной картине мира.
Устрoйство смыслoвой динамической системы,
способное отобразить прочную позицию какоголибо лица с окружающим миром, может быть проецировано прямо в сознании, а вернее в самосознании. Но с иной стороны, оно отражено более
опосредованно, т.е. в структуре миропонимания
личности, что вдобавок реализовывает функцию
самосoзнания. Персональные специфики личности
весьма тесно связаны с мировoззрением, в свою
очередь, мировoззрение накладывает довольно
глубокий след на саму личность. Познание об
окружающей реальности образуется в комплексе с
убеждениями, бессознательными стереотипами и
не всегда ясными представлениями.
Метoдика предельных смыслов прoводится в
диалогической форме и индивидуально с каждым
человеком. Методический процедурный ряд содержит в себе структурированные вопросы и ответы. Начинается любая беседа с вопросительного
слова «зачем». Например, «Зачем люди ездят в
отпуск?». На данный вопрос ожидается получить
соответствующий ответ, и ответ должен начинаться со слова «чтобы...», вариант «потому что... » –
не допускается. Очень часто, респонденты дают
несколько вариантов ответов, такие как: «чтобы
расширить свой кругозор», «чтобы увидеть как
люди живут в других странах», «чтобы быть разносторонним человеком» и т.д.
После того, как экспериментатор записывает
полученные варианты ответов респондентов, он
задает следующий вопрос, который раннее прозвучал в качестве ответа: «А зачем нужно быть
разносторонним человеком?». Далее, респондент
снова отвечает на вопрос, начиная со слова «чтобы....». Например, «Чтобы быть интересной личностью». Затем следует вопрос «а зачем нужно
быть интересной личностью?» – «Чтобы быть
успешным» – «А зачем быть успешным?» и т.д.
Предложенные смыслы, фoрмулировки которых
даны на вопросительное слово «Зачем?», называются категориями. Единственно самый первый
вопрос является исключением, поскольку он считается «исходной категорией». Каждый последующий ответ имеет свою категорию, которая дается
респондентом в ответ на предшествующий вопрос.
Смыслoвая цепь заканчивается тогда, когда выявляется «предельный смысл», т.е. респондент
больше не может продолжить его цепь, ответив на
вопрос «зачем?». Он предлагает либо «ответ-

тавтологию» («жить, чтобы жить»), либо ссылается на мироустройство, человеческую природу и
т.д. Бывает, что респондент может приостановиться на «псевдопредельном смысле», т.е. категории,
на которую не может сразу найти подходящий ответ, или даже может отказаться отвечать. Однако,
экспериментальные опыты говорят о том, что аккуратная настойчивость экспериментатора может
вывести респондента из затруднительного положения и даже помочь перейти на иной уровень
осмысления.
После того, как респондент достигает «предельного смысла» исследователь возвращает респондента к разветвленному или связующему «ответу-категории», который остался не отвеченным
с предыдущего этапа и также доводит линию до
«предельного смысла». Таким образом, все вышеназванные на одном из этапов беседы категории
проходят данную процедуру. Обращая внимание
на то, что диагностическая инструкция не предполагает лимитирование количества ответов на каждый из вопросов, впрочем испытуемые респонденты, пройдя несколько шагов в цепи вопросов- ответов, очень часто упираются уже раннее озвученные ответы на вопросы, что и свидетельствует
прoективный характер ответов.
После того, как респондент проходит все цепи
и называет все категории упираясь в «предельный
смысл», процедура повторяется снова, но уже с
другой категорией, которая является исходной:
«Зачем люди играют в хоккей, красиво одеваются,
учатся, воруют, путешествуют...». Выбор той или
иной исходной категории не столь важен, потому
что уже через несколько шагов испытуемые отходят от специфичных ситуаций и выходят на общие
смыслы.
Полученное смысловое дерево обрабатывается
несколькими способами, а именно: структурный
анализ и контент-анализ.
Задача структурного анализа заключена в том,
чтобы осуществить выявление индивидуальных
особенностей системы смыслoвой сферы. Данная
система может быть охарактеризована посредством нижеперечисленных индикаторов. Вопервых, это показатель абсолютного числа предельных категoрий. Во-вторых, – показатель абсолютного числа узлoвых категорий, т.е. тех показателей, которые имеют последующие ответы на
вопросы «зачем». Все это образует графически
разветвленную цепочку смысловых связей от данной категории вниз на некоторое число цепей. Втретьих, следующий показатель – это показатель
индекса связнoсти полученной структуры, который определен численным соотношением узловых
категорий к предельным смыслам. В-четвертых,
показатель средней длины цепей, который выра240
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жен в виде среднего арифметического длин всех
возможных цепочек, принимающего во внимание
все разветвления, от исходных категорий до предельных смыслов. Пятым является показатель
прoдуктивности. Он определяется в отношении
общего числа различных (неповторяющихся) категорий к числу исходных.
Уровень зрелости и развитости мирoвоззрения
личности отражен в совокупности структурных
индикаторов. Эти показатели демонстрируют широту связи личности с социальным окружением,
внешним миром и ее степень иерархичности
смысловых систем. Наличие большого числа узловых показателей говорит о достаточно зрелом мировоззрении. Оно продемонстрировано в большей
связности вопросов и ответов, существенной
большей средней длине цепей и более высокой
продуктивности.
Задача контент-анализа заключена в выявлении
сравнительной частоты встречаемости в протоколах некоторых типов показателей.
Автором данной методики предложены три типа показателей и три соответствующих им контент-аналитические либо содержательные количественные показатели: индикатор «индекс децентрации», «индекс рефлексивности» и «индекс
негативности».
Показатель «индекс децентрации» устанавливает удельный вес индивидуального протокола
категорий, в котором «другие» люди выступают
субъектами действия: «чтобы друзья были здоровы», «чтобы родные жили в благоприятных условиях», «чтобы дети были успешны и благополучны», и т.д.
Категории такого плана свидетельствуют о том,
что испытуемый проводит связь жизнь других людей со своей жизнью. Показатель «индекс рефлексивности» устанавливает удельный вес категорий,
в котором описывается психическое отражение
реальной картины мира: «чтобы ощущать радость», «чтобы быть в курсе событий в мире»,
«чтобы значимые люди меня принимали» и т.д.
Все предложенные категории, относящиеся к
показателю рефлексивности, содержат описательные характеристики разнообразных актов сознания в расширенном смысле. Одна сторона показывает интеллектуальные рефлексивные характеристики: понять, узнать, осознать, другая сторона
показывает чувственные: ощущать, вспоминать,
осязать.

Наконец, показатель «индекс негативности»
устанавливает удельный вес категорий, которые
зафиксированы в прямом отрицании: «чтобы не
жить в опасном обществе», «чтобы родные не
страдали», «чтобы не быть белой вороной».
Согласно вышесказанному, наше исследование
включает количественно-качественный обзор отличительных
характеристик
содержательносмысловой структуры мировоззрения. Цель исследования заключена в выявлении этнических особенностей содержательно-смысловой структуры
мировоззрения в экспериментальной группе русских и корейцев. В исследовании сравнительного
характера использовались результаты двух экспериментальных групп: группа русских (65 человек)
и группа этнических корейцев (67 человек), проживающих на острове Сахалин. С каждым из респондентов индивидуально была проведена методика в диалогической форме, структурированном
ряде вопросов и ответов. После получения всех
категорий, они были разделены на три группы согласно методики «Иерархия личнoсти» Е.В. Шестуна, в которой исследуются разнообразные стороны личности, а именно, такие показатели личности как: духовность, душевность, телесность
(табл. 2). И.М. Ильичева считает, что показатель
духoвности содержится в признании человеком
своих вероятных возможностей и стремлениях реализовать себя на благо окружающего мира. Как
считают П. В. Симонов и другие ученые, под духовностью предполагаются такие характеристики
как: смысл жизни, нужда в знании мира, бескорыстие, жизненная миссия и др. Согласно Т.А. Флоренской, душевные свойства характеризуются
чуткостью и добротой, тактичностью и предупредительностью, а также прочими проявлениями,
показывающими восприимчивость, сердечность и
чувственность. Более того, под душевным уровнем
подразумеваются рассудочная, сознательная, волевая и эмоциональная сферы деятельности.
Е.И. Исаев и другие исследователи подразумевают под телесным уровнем базовые потребности
человека, такие как сон, еда и другие физиологические потребности [8, с. 70].
Структурный анализ показывает, что по такому
показателю как индекс связности отличий не имеется, по абсолютному числу узловых категорий и
индикатору продуктивности показатели группы
русских немного выше показателей группы корейцев (табл. 1).
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Таблица 1
Индивидуальные особенности структуры смысловой сферы у русских и корейцев
Однофакторный
Количественные индикаторы
Русские
Корейцы
дисперсионный анализ (р=)
Среднее значение
Абсолютное число узловых
2
1,7
0,207
категорий
Индекс связности полученной
1,3
1,35
0,743
структуры
Неповторяющиеся категории
18,8
15,2
0,004
Средняя длина цепей
8,5
6,5
0,003
Продуктивность
10,7
9,4
0,202
Однако, большие отличия выявлены и являются значимыми по индикатору неповторяющиеся
категорий, где р < 0,01 и индикатору средней длины цепей, где значимость равна также р < 0,01 (см.
табл. 1). Средняя длина цепей у группы корейцев
короче, примерно через 6-7 шагов смысловые связи выходят на предельный смысл, когда у группы
русских через 8-9. Данные отличия показывают,
что степень зрелости и развитости индивидуального мировоззрения отличается у русских и корейцев. У экспериментальной группы русских
степень зрелости и развитости индивидуального
мировоззрения выше, чем у группы корейцев.
По индексу децентрации, учитывая среднее
значение всех трех уровней: духовного, душевного и телесного, значительных отличий у экспериментальных групп русских и корейцев не выявлено. В связи с этим, можно сделать вывод, что и

русские и корейцы относительно в равной степени
соотносят свои желания, мысли и действия с интересами других людей.
По индексу рефлексивности выявились значимые отличия в телесном уровне, где р < 0,03
(,028). Исходя из этих результатов, можно сказать,
что в группе корейцев психическое и интеллектуальное отражение через категории телесного характера встречаются намного чаще, чем в группе
русских (см. табл. 2. Индекс рефлексивности – телесный, среднее значение у русских и корейцев).
Возможно, это связано с тем, что наличие хорошего дома, где может собираться большая семья, финансовое благополучие, здоровье и др. играют
огромную роль в корейском сознании. По индексу
рефлексивности духовному и душевным уровням
значимых отличий не наблюдается.

Таблица 2
Контент-анализ сравнительной частоты встречаемости
в протоколах типов категорий
русские
корейцы
среднее значение
«Индекс
Среднее значение 1,41
Среднее значение 1,59
децентрации»
(окружение
было
духовно (укреплялись моральн. и культ. ценности;
(духовный)
здоровым; люди стали лучше; окружение стало морально здоровее;
люди знали свое предназначение) дети стали духовно-нравственными)
«Индекс
Среднее значение 3,7
Среднее значение 3,4
децентрации»
(люди достигли успеха; близкие (детям было психол-ки комфортно;
(душевный)
жили в гармонии; люди ощущали близкие жили в согласии; потомки
удовл-ние)
извлекли уроки из моего примера)
«Индекс
Среднее значение 0,5
Среднее значение 0,72
децентрации»
(дети жили в достатке; чело- (дети жили безбедно; родители жили
(телесный)
вечество не вымерло; семейный долго; внуки были бодры; жизнь
род продолжил свое суще-ние)
продолжала сущ-ние)
«Индекс
Среднее значение 5,9
Среднее значение 4,7
рефлексивности» (быть в гармонии с совестью; (познать мир; выполнить свое предназ(духовный)
познавать
другие
культуры; ние; реализоваться)
оставить след на Земле)
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«Индекс
рефлексивности»
(душевный)
«Индекс
рефлексивности»
(телесный)
«Индекс
негативности»
(духовный)
«Индекс
негативности»
(душевный)
«Индекс
негативности»
(телесный)
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Среднее значение 12,3
(чувствовать себя красивой;
добиться карьерных успехов;
быть уверенным в себе)
Среднее значение 0,6
(удовлетворить
потребности,
нужду (покупки, жилье); развиваться физически; чувствовать
себя физически комфортно)
Среднее значение 1,37
(не навредить людям; не сойти с
истинного пути; не терять смысл
жизни; не было войн, катастроф)
Среднее значение 5,7
(не терять соц. положения в
обществе; не грустить; не
отличаться от других)
Среднее значение 1,54
(жизнь не прекратилась на земле;
не быть бездомным; не болеть;
не умереть)

По индексу негативности душевного уровня
различия у русских и корейцев значимы при р <
0,05 (,027) (см. табл. 2. Индекс негативности – душевный, среднее значение у русских и корейцев).
Результаты исследования показывают, что в группе русских больше выражена гомеостатическая
ориентированность, т.е. проявляется склонность к
ограничению активности, уход от каких-то действий и переживаний. Поскольку душевный уровень подразумевает сознательную, эмоциональную, волевую и др. сферы деятельности, то можно
предположить, что экспериментальная группа
русских более склонна к переживаниям и ограничениям своей активности в этих жизненных сферах нежели чем корейская группа респондентов.
Данное исследование показывает, что согласно
структурному анализу, экспериментальная группа
русских обладает более зрелым и развитым индивидуальным мировоззрением, чем экспериментальная группа корейцев. Согласно контент-

Продолжение таблицы 2
Среднее значение 11,3
(иметь новые возможности; повысить
самооценку; радоваться жизни; достичь
цели)
Среднее значение 1,4
(легче жилось финансово; чув-ть себя
комфортно физически; удовлетворить
базовые потребности)
Среднее значение 1,36
(не было гум-ных, полит-х проблем;
люди не были бездушными; не
причинять другим вред)
Среднее значение 4
(не стареть морально; не чувствовать
себя одиноким; не отставать от жизни)
Среднее значение 1,75
(не голодать; не наложить на себя руки;
не уставать; не болеть)

анализу по индексу рефлексивности, корейская
группа более склонна психически и интеллектуально отражать действительность через категории
телесного характера. Например, такие как: удовлетворить потребности (материальный и физический
комфорт), быть финансово благополучным, легче
жить, комфортно существовать в мире и т.д. Однако, по индексу негативности, группа русских
больше подвержена переживаниям и ограничениям своей активности, согласно категориям душевного характера. Например: не быть «белой вороной», не отставать от жизни, не остаться одному,
не нервничать, не чувствовать себя потерянным.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на совместное проживание русских и корейцев на одной и той же территории их смысловая структура мировоззрения отличается, поскольку, как говорил К. Юнг, историческая память играет свою огромную роль в формировании этнической мысли.
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INDIVIDUAL FEATURES OF SEMANTIC SPHERE
AT REPRESENTATIVES OF DIFFERENT CULTURES
Abstract: this article talks about the relevance of the question of life meaning of as a central ideological
problem of human being, about features of worldview semantic structure, the distinctive ethnic features of
worldview semantic structure of people of different cultures living in the same territory. The worldview has a
deep feature of individual personality characteristics, knowledge about the surrounding world gives awareness
together with live views and unconscious stereotypes. The theoretical part of the article presents the studies of
such scientists as Karl Yaspers, Jean-Paul Sartre, Viktor Frankl, Carl Gustav Jung and others. In the practical
part the method of limiting meaning by D.A. Leontiev is presented which uses non-standard approaches to the
study of dynamic semantic systems of consciousness. Moreover, the study uses the methodology of E.V.
Shestun «Hierarchy of Personality» which studies various aspects of personality: spirituality, heartfulness,
physicality. Using these methods, a qualitative and quantitative analysis of features of worldview content semantic structure was provided where the study purpose is to identify the ethnic peculiarities of worldview
content-semantic structure of Russians and Koreans.
Keywords: point of life, semantic sphere, way of thinking, utmost semantic meaning, spirituality, heartfulness, physicality
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«САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
ПОНЯТИЙНЫЙ КОНТЕКСТ
Аннотация: общепризнанным теоретиком социализации является Т. Парсонс, обобщивший классические положения Э. Дюркгейма, Дж. Мида, З. Фрейда, и рассматривающий её как механизм сохранения социального порядка. Несмотря на обширные исследования в области психологии, самоактуализация личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не стала предметом отдельного научного
осмысления. В статье анализируются понятийные конструкции «самореализация» и «самоактуализация». С
точки зрения автора содержательное расширение и соотнесение данных понятий позволит развить программы деятельности многих учреждений (интернатов, школ и т.д.). Предложена новая концепция дифференциации актов самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, дети-сироты, гуманистическая психология, аксиология, трансцендентный переход
тическая деятельность человека наиболее точным
образом позволяет определить ценностной мир
человека, а также соотнести его с учреждениями,
создающимися для организации процессов самоактуализации и самореализации. На первый план в
данном случае выходит проблема воспитания полноценной личности, которая сможет реализовать
свой потенциал, минуя психологические «капканы» сознания. Гуманистический подход включает
в себя теорию самоактуализации. В данном случае
мы отсылаемся к прогрессивной гуманитарной
школе, уходящей от парадигмы воспитания в человеке адаптивных механизмов. Это вполне логично, если анализировать последние несколько
десятилетий развития человечества, указывающие
на деактуализацию приспособленчества. В эпоху
информационного мира нам нужен человек, который будет действовать, а не будет просто пытаться
адаптироваться.
Такая, как бы её назвал В.А. Петровский [4, с.
20-30], «надситуативность» личности является
приобретённым качеством и постоянно обновляемым. Стоит подчеркнуть, что первичный период
развития человека естественно адаптивный, так
как подражание и копирование – это изначальные
способы познания и социализации. Однако детисироты зачастую лишены этого навыка, или же он
может быть потенциально опасным, если не дана
альтернатива. В этом смысле понятия «самоактуализация» и «самореализация» конкретизируют
компетенции, которыми должна обладать личность, чтобы перейти на новый уровень развития.
Если обращаться к парадигмам известного психолога К. Роджерса, то его взгляд на эту проблематику заключался в наделении всех живых систем
тенденциями к усложнению, но человек (с его

Введение
Процесс самоактуализации сирот не рассмотрен в разрезе развития сущностных сфер их личности – интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической,
экзистенциальной сфер личности и сферы саморегуляции. Наблюдается недостаточная разработанность практических способов повышения уровня
самоактуализации личности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, через использование ее связи с психологической защитой.
Литературный обзор
В психологии особое внимание уделяется теория самоактуализации личности. Этот элемент является ключевым и основным предметом анализа
гуманистического «крыла» психологии. Основными представителями данного направления в зарубежной психологии и философии являются К.
Гольдштейн, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт и
др. Их идеи и взгляды на природу личности, на
признание личности как уникальной целостной
системы позволили сформулировать следующие
положения теории самоактуализации:
- человек способен осознавать свою специфичность в каждый момент времени и это является его
уникальностью;
- человек всегда находится в процессе становления, является активным творцом собственной
жизни, движется в личностном развитии, межличностном общении, творчестве, ответственности,
самодостаточности. Непосредственный опыт и его
уникальное значение для того, кто его переживает
является основой изучения и понимания человека.
В контексте избранной проблематики рационально ссылаться на гуманистическую традицию в
психологии, которая настаивает на том, что прак245
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точки зрения) может также обладать и созидательными качествами, что роднит нас с вселенной в
части её создания. Роджерс рассматривает «самоактуализацию» как некий процесс, реализуемый
человеком на протяжении всей жизни. Целью этого процесса является раскрытие человеком своего
потенциала, чтобы стать полноценно функционирующей личностью. Для достижения этой цели
человек живет полноценной жизнью, насыщенной
волнениями, поисками смыслов. Автор выдвинул
гипотезу о тенденции актуализации, в таком мотиве, который регулирует и направляет поведение
человека. Этот мотив представляет собой «свойственную организму тенденцию развивать свои
способности, чтобы сохранять и развивать личность» [5]. По словам К. Роджерса, человечество
по сути своей является активным и самоактуализирующимся. В силу своей природы, каждый человек мотивирован тем, что живёт, у него всегда
остаются таланты для развития, навыки для совершенствования, действенные способы для удовлетворения потребностей. Главная идея К. Роджерса заключалась в том, что человек должен обратить внимание на то, кем он может быть, как
жить насыщенно, как осознано ощущать человеческое бытие, как «полноценно функционировать».
Действительно самоактуализация может проходить через процесс осознания созданного, что было прекрасно проверено в рамках организации мастер классов для детей-сирот и других мероприятий, где каждый мог проявить себя творчески.
Другим взглядом на самоактуализацию обладал А.
Маслоу, подчёркивающий, что личность развивается, избавляясь от проблем психологического характера и переходя к проблемам реальным, то есть
касающимся деятельности, или же жизнедеятельности. В данном случае автор намекает на то, что
самоактуализация представляется как возможность конкретного человека взяться (то есть, буквально, ухватиться) за проблему и быть автором её
решения. По словам А. Маслоу причиной самоактуализации выступает не противоречие, а согласование между внутренней натурой человека и решениями, которые он принимает как деятель. В
своих работах он указывает, что «самоактуализация - это не отсутствие проблем, но движение
от преходящих или ненастоящих проблем к
настоящим проблемам» [2]. А. Маслоу рассматривает самоактуализацию как такое развитие личности, которое освобождает человека от инфантильных, воображаемых, «ненужных» или «ненастоящих» проблем жизни и помогает обратиться к
«настоящим» проблемам, устоять перед ними. По
мнению Маслоу ядро человеческой жизни составляет некая «самость», представленная личностными смыслами и ценностями, и которая должна

быть актуализирована. Важным шагом к самоактуализации является способность человека доверять не чужим, а собственным оценкам и мнениям,
«прислушиваться к внутреннему голосу своей самости» [2]. Чужие социальные оценки бытия,
принятые человеком, часто влияют на его личное
мнение и отбрасывают его на пути к самоактуализации. Автор утверждает, что самоактуализация
предполагает ответственность за то, что говорит и
как поступает человек. Он пишет: «Каждый раз,
принимая на себя ответственность, человек самоактуализируется» [2].
Американский психолог Г. Олпорт (один из основоположников психологии личности, автор теории черт личности) считал, что личность в своих
проявлениях в большей степени следует социальным, чем биологическим мотивам, что мотивы,
возникающие на биологической почве, в дальнейшем могут стать независимыми от нее и функционировать самостоятельно. Согласно теории исследователя личность представляет собой «развивающуюся и открытую психофизиологическую систему, ядро которой составляет человеческое Я»
[3]. Автор утверждал, что каждый человек неповторим, является носителем своеобразного сочетания качеств, потребностей и черт. Основные
черты представляют врожденные образования и
стимулируют поведение, другие формируются в
течение жизни, составляют ядро личности, придают ей уникальность и неповторимость.
В отечественной психологии связь личности и
осуществляемой ею деятельностью широко исследовалась и нашла отражение в деятельностном
подходе (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г.
Ананьев, Б.М. Теплов, К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Дергач, В.Н. Мясищев и др.), согласно которому между человеком и его деятельностью происходит взаимовлияние. Сущность феномена самоактуализации, рассмотренная во многих работах отечественных ученых и практиков,
определяется конкретным бытием человека и
формируется в его конкретной деятельности. Таким образов, теория самоактуализации личности
преломляется отечественными психологами через
такие категории как «индивидуальность», «деятельность», «система отношений», «жизненный
путь», «направленность» и др. Рубинштейн одним
из первых выдвинул принцип единства сознания и
деятельности. Сознание человека побуждает его
совершать определенные поступки, а они в свою
очередь формируют его сознание. Он говорил о
том, что основным признаком человека, как субъекта, является его способность самосовершенствоваться, сомоопределяться и саморазвиваться. Понятие «самоактуализация» личности определяется
С.Л. Рубинштейном через три категории: «направ246
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ленность», «способности и дарования», «характер». Направленность – что хочет человек, к чему
стремится, что для него привлекательно. Способности и дарования – что может личность. Характер – что из потребностей и установок стало особенностями его личности. Сомоактуализация личности определяется автором на уровне раскрытия
качеств личности – «насколько и в каком направлении сумела личность придать единство своим
влечениям, желаниям, и применить свою волю для
их реализации в личностно-ценных и общественно-значимых формах» [6].
Мы придерживаемся точки зрения, что самоактуализация – это процесс происходящий внутри
человека, но описываемый средствами языка для
внешнего субъекта (возможно «значимого другого», или же для культуры в целом). В психологическом смысле слова такое описание является последовательностью эпизодов, в которых «Я» человека, опираясь на знание собственных качеств и
возможностей, действует как оппонент проблеме,
или же как тот, кто готов её решить – перевести в
задачу, обнаружить ключ, создать методологию,
выработать стратегию и т.д. Подобные интенции
скорее не свойственны детям потерявшим родителей, а значит вместо развития они (дети) откажутся от проблемного вызова, деградируют и отдаляться от осознания самости. Принцип домино
здесь очевиден: не возможность принять вызова
формирует пул переживаний и воспоминаний,
возникающих при каждом новом вызове, провоцируя страх и тревожность, а вместе с ними и другие негативные последствия. Так, например, мы
констатируем, что проблема подросткового суицида становится всё актуальнее, хотя количество
развлечений и доступность игрового контента в
мире выросла в тысячи раз. В тоже время лёгкость
и простота внешнего мира (которая, естественно,
мнимая и подающая саму себя как таковую через
масс-медиа) буквально дискредитируют детейсирот, которые не обнаруживают всего этого в
своей жизни, не говоря уже о некоторых популярных тенденциях отказа от приложения усилий
(«учиться не обязательно», «диплом о высшем образовании никому не нужен», «нужно любить своё
тело в его естественном виде» и пр.). Отказ от самоактуализации чреват расстройствами психического характера и потенциальными патологиями,
приводящими к деградации, или даже отказу ребёнка от каких-то функций в социальном смысле
слова. В глобальном контексте это вызывает застой в экономике, регресс в системе образования и
кризисы социальной политики (в крайних формах
– это терроризм, экстремизм и стремление к анархии). Именно поэтому военные действия исторически для большинства сфер жизни являлись «от-

катом» в развитии, что было неполезно для культуры человечества в целом, даже несмотря на технический и научный прогресс в отдельных областях.
Самоактуализация – это не просто пережитое
событие, а определённый повторяющийся этап.
Для ребёнка это может быть акт освоения языка,
для подростка акт осознания собственной умелости в деятельности (от езды на велосипеде до завершения обучения в школе). Человек применяет
волю, чтобы учиться, то есть повторять определённые действия, и со временем настаёт момент,
который позволяет ему актуализировать себя. «Я
понял!», «Я знаю!» – эти и другие эвристические
возгласы и есть актуализация качественных и количественных характеристик социального плана в
коммуникативной форме. В какой-то степени
здесь уместна апелляция к названию книги Ошо
«Искусство быть собой» – умело выраженная
мысль, в которой заключается вариант счастья человека, с нашей точки зрения, связанный непосредственно с самоактуализацией.
Не стоит преуменьшать роль внешней оценки
тех пиковых переживаний, которые преодолевает
человек. Для детей-сирот принципиально важным
элементом взросления становится взгляд со стороны другого - то как он видит факт преодоления.
Если быть более точным, то самоактуализация
связана с процессом саморегуляции. Это вполне
логично, большую часть жизни ребёнок переживает свои поступки эмоционально (разум всегда в
«хвосте», всегда догоняет). Только после обретения понятийного мышления, а также развития механизмов эмоционального торможения вкупе с
уже собранным положительным опытом решения
тех, или иных проблем, подросток сможет перейти
к самоактуализации. Очевидно, что отсутствие
семьи сильно снижает шансы на самоактуализацию, так как понятийный мир не в полной мере
задаётся воспитателем. Опыт проблем детей-сирот
возможно и положительный, но разительно отличается от полноценного опыта жизни ребёнка в
семье. Именно поэтому дети-сироты не могут покинуть мир мечты и фантазий. Он кажется надёжными и безопасным, но не способствует развитию
представлений о мире, формированию волевых
механизмов и способов регуляции своих состояний.
Итак, уточним как соотносятся понятия самореализация и самоактуализация. Оба понятия тесно связаны с «Я», однако обладают разными фокусами. Реализация, с нашей точки зрения, процесс прежде всего мыслительный, так как для запуска полноценного «Я» необходима, как выразились бы современные архитекторы, целая инфраструктура (цели, задачи, ценности, приоритеты и
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т.д.). Актуализация же связана всё же с результатами материального характера (в смысле классического actus, то есть действия). Самореализация –
это работа с концептуальными основаниями человека, то есть та деятельность, которая необходима
для обновления своей жизненной системы. Самоактуализация – это определённый способ познания
самого себя через деятельность. Материальные
результаты, которых добился ребёнок, подтверждают не только его наличие в мире, но и актуализируют оригинальность, непохожесть, авторство
и т.д. Сложно оспорить тот факт, что оба понятия
неразрывно связаны. Фактически самоактуализация невозможна без чётких онтологических характеристик «Я», предоставляемых за счёт самореализации. Верно и обратное – самореализация не
может получить опыт без самоактуализации, а без
него невозможно изменение картины мира и развития своего «Я».
Заключение
Резюмируя вышесказанное, можно наметить
два вектора дальнейшего развития гуманистической психологии в части осмысления процессов
самоактуализации и самореализации. Первый –
это разделение мыслительной и практической дея-

тельности с целью компоновки программ развития
для учреждений, работающих с детьми сиротами.
В данном случае имеется в виду введение специальных когнитивных практик, которые могли бы
разнообразить уже сложившуюся практическую
занятость детей в интернатах и других типовых
учреждениях помощи и поддержки сирот. Второй
вектор указывает на необходимость создания
определённой схематизации актуализации. Схема
акта позволит выделить наиболее важные элементы деятельности и вычислить в каких именно точках нарастает напряжение. На поверхности находится очевидный тезис о том, что эмоциональный
фон переживаний у детей из полных семей и детей-сирот разный. Именно поэтому адекватная
реакция на переживания важна для воспитателей и
педагогов, так как на их плечах лежит корректировка поведения детей-сирот. Однако без проработанной концепции вышеназванных реакций и
переживаний действовать специалистам порой
приходится ситуативно, но это, как мы предполагаем, в условиях современного мира не является
надёжным и верным способом решения рассматриваемой проблематики.
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"SELF-ACTUALIZATION" AND "SELF-REALIZATION" OF ORPHANS
AND CHILDREN WITHOUT APPROPRIATE PARENTAL
CARE: CONCEPTUAL CONTEXT
Abstract: a recognized theorist of socialization is T. Parsons, who generalized the classical positions of E.
Durkheim, J. Mead, Z. Freud, and considers it as a mechanism for preserving social order. Despite extensive research in the field of psychology, the self-actualization of the personality of orphans and children without appropriate parental care has not become the subject of a separate scientific understanding. The process of self-actualization
of orphans is not considered in the context of the development of the essential spheres of their personality - intellectual, motivational, emotional, volitional, subject-practical, existential spheres of personality and the sphere of
self-regulation. There is a lack of development of practical ways to increase the level of self-actualization of the
personality of orphans and children without appropriate parental care through the use of its connection with psychological protection. The article analyzes the conceptual constructions of "self-realization" and "selfactualization". From the author's point of view, the meaningful expansion and correlation of these concepts will
allow to develop the programs of activities of many institutions (boarding schools, schools, etc.). A new concept of
differentiation of acts of self-determination of orphans and children left without parental care is proposed.
Keywords: self-actualization, self-realization, orphans, humanistic psychology, axiology, transcendental transition
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
И ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация: воспитание культуры в обществе имеет большое значение для формирования мнения о
нации в целом. Зарождение в сознании человека потребности познавать культуру необходимо стимулировать с самого детства. Культура – это многогранное понятие, которое охватывает разные аспекты жизни.
Одним из аспектов проявления культуры, является умение достойно выражать свои мысли. И поскольку
наша повседневная жизнь пронизана конфликтными ситуациями на самых разных уровнях, умение реагировать в подобных ситуациях является одним из самых необходимых для успешной жизнедеятельности.
Формирование процесса образования в сфере бесконфликтного общения должно быть на межнациональном уровне, что в свою очередь поможет направить процесс взаимодействия между странами в сторону снижения национальных конфликтов. Навыки по бесконфликтному общению должны быть внедрены в
систему образования каждой отрасли, каждого института как обязательное условие успешного развития
конкретной отрасли. Особенно там, где присутствуют элементы конкуренции, необходимы умения бесконфликтного урегулирования возникающих вопросов.
Понимание сущности конфликта помогает сформировать позитивное отношение к конфликтам в целом
как к индикатору необходимых перемен в процессе любых взаимоотношений. Да, возможны ситуации проявления агрессии в ином контексте, без основательного подтекста и без смыслового содержания. И таких
случаях необходимо понимание, что конфликтант проявляет внутреннюю агрессию, которая зачастую не
относится непосредственно к оппоненту, лишь выражает внутренний психологических настрой человека.
Понимание происходящего процесса позволит взять его под контроль.
Навыки по бесконфликтному общению необходимо формировать в процессе воспитания, на стадии
формирования умений выстраивать взаимоотношения в образовательном процессе личности. Умение бесконфликтно взаимодействовать, при этом отстаивать свои интересы, не нарушая границ других людей,
сформированное на более ранних этапах развития личности будет способствовать укреплению данного
навыка в будущем, что запустит механизмы по формированию культуры общества на более высоком
уровне.
Ключевые слова: культура общения, бесконфликтное общение, конфликт, сознание, культура, конфликтные ситуации
Понятие культура – это не врожденное, а приобретенное качество личности. Формирование
культуры Ц это длительный и целенаправленный
процесс, на который личность направляет свои
усилия. Самый главный вопрос это вопрос потребности в изучении культуры и познании себя
через культуру. Интерес к культуре необходимо
закладывать глубоко в детстве, одновременно с
формированием понятий этики, нравственности и
добродетели.
«Культура (иноск.) – умственное и нравственное образование. Культивировать (иноск.) – заботиться о преуспеянии чего-либо; изучать» [5].
Таким образом, культура общения в условиях
конфликта – это процесс формирования в конкретной личности или общности умений и навыков реагирования на конфликтные ситуации таким
образом, чтобы снизить свои эмоциональные переживания, прекратить конфликтное взаимодействие, либо свести к минимуму противоречия.
В соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,

являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].
Из данного определения можно выделить цели
образования – интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или) профессиональное развитие человека. В рамках данных целей и необходимо развивать, в том числе, и культуру бесконфликтного взаимодействия друг с другом. В течение многих лет жизнь людей сопровождается конфликтами, войнами, распределением материальных благ. Умения и навыки по реагированию на подобные ситуации необходимы для
выживания в современном обществе. Развитие подобных навыков будет способствовать укреплению внутреннего состояния каждого индивида и
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формированию эмоциональной стабильности в
обществе в целом.
Необходимо отметить, что «обучение – целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни»
[1]. Таким образом, в данный процесс необходимо
внедрить обучающую программу, в которую будет
входить комплекс знаний по конфликтологии,
психологии реагирования на конфликты, методикам управления и поведения в конфликтах. «Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты) и организационнопедагогических условий, который представлен в
виде учебного плана» [1]. Подобный план необходимо адаптировать под учебные заведения разного
уровня от начальной школы до высших учебных
заведений. Кроме того, короткие обучающие семинары необходимо проводить и в рамках иных
уже профессиональных сообществ и институтов.
«В психологии пока не сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. Часть
авторов трактует его как столкновение, противодействие, противоречие. Иногда конфликт понимается как вид общения, ситуационная несовместимость, ситуация ненайденного выхода, тип
конкурентного взаимодействия. Среди сущностных черт конфликта выделяют: наличие противоречия между субъектами; их противодействие;
негативные эмоции по отношению друг к другу»
[3].
В данной статье будем исходить из такого понимания конфликта, где имеется смысловая
нагрузка и конфликт возникает по поводу действительно существующих противоречий.
В любом коллективе необходимо обучение
правильному отношению к конфликту и реагированию на конфликтные аспекты. Восприятие конфликта как необходимого условия для развития
поможет обществу в целом выйти на новый уровень развития. Стабильность – это стагнация, застой. Потому человек, который желает стабильности – не стремится к развитию. С точки зрения
психологии это свидетельствует показателем эмоционального состояния личности. Личность, готовая позитивно отстаивать свои интересы в конфликте, наиболее уравновешена и уверена в своих
силах. На таких аспектах личности необходимо
делать акцент в здоровых сообществах. В том случае, когда в конфликте личность выстраивает взаимоотношения через обвинения, негативные вы-

сказывания в адрес оппонента и иные деструктивные способы, подобное поведение не нацелено на
конструктивный конфликт и несет разрушительный характер во взаимоотношения.
Такие высказывания – обвинения и сравнения
со следующей смысловой нагрузкой как: «ты не
прав, а я прав», «ты поступил не верно, я так не
поступаю», не несут созидательного начала. Это
выражения нападки на оппонента. Выстроить в
таком контексте конструктивные взаимоотношения не возможно. Необходимо сначала вывести
оппонента из состояния обвинений и затем начать
формулировать те обстоятельства и противоречия,
которые не устраивают в конкретные понятия, и
привести их к одному знаменателю. Иногда данный процесс может затянуться, все зависит от
уровня подготовки оппонента. И даже в том случае, когда конфликт переходит в длительную фазу
обвинений, необходимо осознанно подходить к
данному процессу, и понимать на какой стадии вы
сейчас находитесь.
Далее рассмотрим, какие направления конфликтологических знаний необходимо включить в
образовательную программу. Для определения
направлений, следует обозначить цели данного
обучения.
Для конкретного человека имеют значение его
собственные переживания в момент конфликта,
способы реагирования и методики выхода из конфликтных взаимоотношений. Таким образом, обучение следует организовать в следующих направлениях: теоретические основы конфликта; психофизиологические реакции человека в условиях
конфликтах; методики управления конфликтом.
В научной литературе конфликт определяется
как «трудно разрешимое противоречие, связанное
с острыми эмоциональными переживаниями» [4].
А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов предлагают следующее определение: «Под конфликтом понимается
наиболее острый способ разрешения значимых
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии
субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [2].
«По Фрейду, человек находится в состоянии
постоянного внутреннего и внешнего конфликта с
окружающими и миром в целом» [6]. «Конфликт...
– в психоанализе изначальная и постоянная форма
столкновения противоположных принципов, влечений, амбивалентных стремлений и т.д., в которых выражается противоречивость природы человека» [7].
Исходя из данной теории, человеку необходимы знания о конфликте с самого начала познания
себя и процессов в мире. Понимание своей внутренней противоречивой природы поможет инди251
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виду в установлении внутреннего равновесия и
внешнего мирного взаимодействия с окружающим
пространством.
«В отечественной психологии многие проблемы группы разрабатывались в русле создания психологической теории коллектива; отсюда имеющиеся эмпирические данные о связи конфликтности в группах с уровнем ее развития. Связь конфликтности и ее характера с уровнем развития
группы была подтверждена с помощью исследования семантического поля понятия «конфликт».
Оказалось, что оно отличается значительным
своеобразием в группах разного уровня развития.
В группах высокого уровня развития понятие
конфликта имело синонимический ряд слабой
эмоциональной нагруженности, а сами конфликтные ситуации описывались в рамках социальной
нормы. В группах низкого уровня развития синонимы понятия «конфликт» имели сильную эмоциональную нагруженность, а конфликтные ситуации выходили за пределы социальной нормы» [6].
Таким образом, мы видим, что чем выше уровень развития в обществе, тем стабильнее отношения внутри сообщества даже при наличии конфликтных ситуаций. Обучение поведению в конфликте необходимо для формирования отношений
на более высоком уровне внутри сообществ.
«В научной и учебной литературе дается много
определений и характеристик человеческого общества, но все они сходятся в одном: общество
есть продукт взаимодействия людей, определенная
организация их жизни, внутренне противоречивый
организм, сущность которого заключается в многообразных (экономических, нравственных, религиозных и др.) связях и отношениях между людьми, их объединениями и общностями. Это сложная, саморазвивающаяся система связей людей,
объединенных
экономическими,
семейными,
групповыми, этническими, сословными, классовыми отношениями и интересами» [8].
На каждом уровне объединяющих в общности
интересов возникают определенные связи при взаимодействии, от устойчивости которых зависит
потенциал группы и ее дальнейшее развитие.
Умение выстраивать взаимоотношения и преодолевать разногласия это базовые навыки для устойчивости любого сообщества или группы, как
например, в семье, так и в более широком смысле
на уровне государства. Не существует бесконфликтных отношений, но необходимо стремиться
к взаимодействию в конфликте при взаимном
уважении.
«Важнейшая черта общества заключается в
том, что оно представляет собой систему взаимосвязей разумных существ. Взаимодействуя с обществом, человек развивается сам и развивает

свои социальные, сущностные свойства и силы и
тем самым становится личностью и стимулирует
прогресс общества» [8].
Прогресс и развитие общества неразрывно связан с конфликтами, поскольку несогласие с существующими моделями вызывает протест и возникает противостояние. Однако, как отмечает Гришина Н.В. «если мы перестанем воспринимать
конфликт как угрозу и начнем относиться к нему
как к сигналу, говорящему о том, что надо что-то
изменить, мы займем более конструктивную позицию. Ценность конфликтов в том, что они предотвращают окостенение системы, открывают дорогу
инновациям. Конфликт – это стимул к изменениям, это вызов, требующий творческой реакции»
[6].
При возникновении противоречий в группе
необходимо на начальном этапе прогнозировать
возможное развитие событий для удержания взаимоотношений в конструктивном состоянии и не
допускать деструктивный вариант развития событий.
«Каждая группа содержит потенциальные возможности конфликта в силу периодически возникающего соперничества между требованиями индивидов» [6]. И к такому виду взаимодействий
необходимо сформировать отношение, как к неизбежному и необходимому явлению. Таким образом, индивиду необходимы знания по выстраиванию взаимоотношений в условиях конкуренции и
конфликта.
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
неоднократно описывались в литературе. Так,
например, Гришина Н.В. «использует понятия
«уход», «борьба» и «диалог». Уход от конфликтного взаимодействия интерпретируется как избегание, игнорирование конфликта. Борьба с собой
или с партнером представляет собой попытку подавления конфликта. Диалог в нашем понимании
объединяет стратегии поиска преодоления конфликта с помощью выбора оптимальной альтернативы его решения, интеграции противостоящих
позиций или выработки компромисса между ними» [6]. Однако, необходимо заметить, что это
достаточно общие понятия. Тактики и стратегии
реагирования на конфликты будут варьироваться
от типа и стадии конфликта, характеристик участников, оценки общей атмосферы и других немаловажных условий.
«Один и тот же конфликт может быть деструктивным в одном отношении и конструктивным в
другом, играть негативную роль на одном этапе
развития, в одних конкретных обстоятельствах и
позитивную – на другом этапе, в другой конкретной ситуации» [3]. Поэтому в процессе обучения
необходимо обозначить понимание сущности
252
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конфликта и его влияния на взаимоотношения,
навыки по осознанию общей обстановки в сообществе и умения проводить анализ внутреннего
состояния конкретных личностей. Успех в каждой
конфликтной коммуникации и ситуации будет зависеть от множества факторов, увидеть и проанализировать которые необходимо участникам конфликта.
В общей форме алгоритм действий в конфликтной ситуации можно представить следующим образом:
1. Определить тип участника конфликта.
2. Выявить противоречия конфликта.
3. Установить стадию конфликта.
4. Выбрать
методику
реагирования
на
конфликт, учитывая предыдущие 3 пункта.
5. После завершения конфликтного взаимодействия проанализировать свои действия и
полученный результат.
Конечно, в ситуациях внезапного конфликта
произвести весь анализ сразу не всегда может получиться. В подобных случаях лучше всего проявить самообладание и не поддаваться на провокации и агрессивному настрою. Как правило, спокойная реакция на агрессивное поведение сводит
на нет негативный настрой, что помогает далее
выстраивать конструктивную коммуникацию. Даже если разу оппонент не выходит из состояния
агрессии, это, скорее всего, произойдет позже и,
успокоившись, он переосмыслит свое поведение и
придет осознание своей не правоты. Однако в том
случае, если на агрессивное поведение ответили
так же агрессией в сознании останется понимание
того, что с ним поговорили агрессивно, а не
наоборот. Потому что свое поведение как агрессивное человек не запомнит в данном случае.
Умение проявить терпимость, особенно в деловых
коммуникациях, в большинстве случаев помогает
выстраивать конструктивные диалоги и выстраивать долгосрочные взаимоотношения.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что
жизнь и взаимодействие людей в обществе не
возможна без конфликтов и противоречий. Любые
конфликтные взаимодействия всегда сопровождаются повышенным эмоциональным настроем.
Контролировать и справляться со своими эмоциями каждый человек должен самостоятельно, это
свидетельствует об уровне развития личности. В
конфликтном взаимодействии происходит либо
рост сознания и личности в целом, либо деградация. И от уровня подготовки личности зависит то,
как и в каком состоянии выйдет из конфликта человек. В том случае, когда в конфликте находится
определенная группа, сообщество, государство
или нация, на человека, даже если он не принимает непосредственного участия в конфликтных отношениях, влияет общая обстановка и атмосфера
конфликта, в обществе нарастает напряженность.
Потому, подготовленная в конфликтологическом
плане личность, более спокойно будет переживать
подобные ситуации в обществе и тем самым обеспечивать стабильный настрой в обществе в целом.
«Благополучное общество, стабильный коллектив и счастливая семья отличаются от неблагополучного общества, нестабильного коллектива и
несчастливой семьи вовсе не отсутствием проблем, а тем, что они умеют их решать. Представление о том, что благополучие означает отсутствие проблем и конфликтов, неизбежно приводит
к их игнорированию или подавлению» [6].
Таки образом, конфликтологическое образование и культура общения и поведения в конфликте
должны стать неотъемлемой частью образовательного процесса на самых ранних этапах. Чем
раньше человек осознает, что жизнь и конфликты
– неотделимые понятия, тем проще и спокойнее
будет переживать такие моменты и более продуктивно выходить из них.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CULTURE OF COMMUNICATION
AND BEHAVIOR IN A CONFLICT SITUATION
Abstract: the education of culture in society is of great importance for the formation of an opinion about the nation as a whole. The emergence in the mind of a person of the need to learn culture must be stimulated from childhood. Culture is a multifaceted concept that covers different aspects of life. One of the aspects of the manifestation
of culture is the ability to adequately express one's thoughts. And since our daily life is riddled with conflict situations at various levels, the ability to respond in such situations is one of the most necessary for successful life.
The formation of the process of education in the field of conflict-free communication should be at the international level, which in turn will help direct the process of interaction between countries in the direction of reducing
national conflicts. Conflict-free communication skills should be introduced into the education system of each industry, each institution as a prerequisite for the successful development of a particular industry. Especially where
there are elements of competition, the ability to resolve emerging issues without conflict is necessary.
Understanding the essence of the conflict helps to form a positive attitude towards conflicts in general as an indicator of the necessary changes in the process of any relationship. Yes, situations of manifestation of aggression
are possible in a different context, without a solid subtext and without semantic content. And in such cases, it is
necessary to understand that the conflict participant shows internal aggression, which often does not refer directly
to the opponent, only expresses the internal psychological mood of the person. Understanding the ongoing process
will allow you to take control of it.
Skills for conflict-free communication must be formed in the process of education, at the stage of formation of
skills to build relationships in the educational process of the individual. The ability to interact without conflict,
while defending one's interests without violating the boundaries of other people, formed at earlier stages of personality development, will help strengthen this skill in the future, which will launch mechanisms for shaping the culture of society at a higher level.
Keywords: communication culture, conflict-free communication, conflict, consciousness, culture, conflict situations
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МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация: цель данного исследования: Рассмотреть возможные аспекты мотивации в обучении иностранных студентов в российских вузах; выявить основные категории мотивации; выявить условные категории мотивированных в обучении студентов; определить мотивацию для группы студентов. Методы анализ работ психологических исследований мотивации, опубликованных в учебниках, методических пособиях и научных статьях. Результатами данного исследования можно назвать предположения о формировании
внутренней мотивации иностранных студентов в российских вузах; понятие соотношения личностных качеств с реализацией, поиском решения поставленной задачи. При организации обучения иностранных студентов в российских вузах, необходимо рассматривать возможности смешанного обучения, для повышения
степени осваивания ими иностранной культуры, что положительным образом сказывается на мотивации к
обучению, изучению нового языка, а следовательно, освоении новых знаний, преподносимых на дисциплинах выбранного направления обучения, без возможных потерь внимания и концентрации на процессе обучения в целов.
Ключевые слова: мотивация личности, мотивация, адаптационный процесс, психологическая обстановка, социокультурный уровень, смешанное обучение, мотиваторы обучения, социокультурная адаптация
прямого получения знаний и умений при обучении
в выбранном российском университете.
Освоение языковых практик, изучение культуры и понимание собственной мотивации в обучении будет обуславливаться понятием формирования учебной деятельности у каждого студента по
отдельности, индивидуально. Однако аспекты
языкового формообразования в обучении и непосредственную мотивацию к данной форме деятельности следует рассматривать на примерах
обучения иностранных студентов, не в полной мере владеющих русским языком, но имеющих
определенную базу для его развития и освоения
выбранной специальности.
Материалы и методы
В современном обществе, благодаря расширению объема электронных образовательных ресурсов в сети Интернет, увеличивается число получения профессиональных знаний студентами, возможность обмена не только информацией, но и
международным опытом, распространение и использование научной и учебной литературы, изданной за рубежом, а также общение на международном уровне между студентами различных курсов. Владение или достаточная степень знания
иностранного языка позволяют устанавливать
контакты, нацеленные на повышение качества
собственного образования, увеличивать число
профессиональных контактов, способствующих
развитию собственного кругозора индивидуума и
его интеллектуальных способностей. Потенциальное стремление иностранного студента стать частью социокультурного пространства во время
всего процесса обучения требует наличия в вузе
специалистов, преподавателей, владеющих тем же

Введение
Одним из самых неоднозначных вопросов при
обучении иностранных студентов в высших учебных заведениях России является вопрос освоения
иностранного языка, принимающий то образ второстепенного предмета (изучаемого косвенно, в
рамках осваиваемой специальности), то предмета,
носящего характер «углубленного изучения», необходимого для получения профессиональных
компетенций и навыков, применяемых студентами
на практике и в дальнейшей работе. Рассматривая
вопросы мотивации у иностранных студентов российских вузов, стоит отметить, что для большинства из них русский язык является тем же иностранным и требует не только времени на усвоение правил лексики и грамматики, но и часов
практической отработки – большинство курсов
лекций проводятся аудиально, и той информации,
которую демонстрирует преподаватель на слайдах
презентации (файлах, документах, учебных пособиях и т.п.), может быть недостаточно. Или же,
наоборот, слишком много, для освоения дисциплины – прямая зависимость времени от задаваемых домашних проектов будет прослеживаться в
успеваемости и так называемом оценочном рейтинге, где каждому из студентов, по завершении
освоения модуля дисциплины, будет присвоен тот
или иной балл (в большинстве случаев – не более
100 баллов). Для поступления и дальнейшего получения качественного образования студентуиностранцу прежде всего нужно подготовиться и
изучить основы русского языка, выработать практическую разговорную базу и отработать письменную речь – необходимые составляющие для
255

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №4.

иностранным языком, что и он (к примеру, русским, на котором ведется большая часть образовательного процесса), для выстраивания коммуникативной цепочки, регулирующей уровень понимания и адаптации к условиям обучения, в которых
он оказался. Вместе с этим, несмотря на осознание
необходимости изучения иностранного языка и
поддержки со стороны преподавателей, некоторые
студенты поступают на первый курс обучения, вне
зависимости от уровня образования (бакалавриат,
магистратура или аспирантура), с низкими показателями коммуникативности на русском языке и
низким уровнем заинтересованности в обращении
за помощью. Среди причин подобного поведения
можно выделить ряд аспектов, оказывающих
непосредственное влияние на учебную деятельность студента, и касающихся как образовательного процесса в целом, так и, в частности, языковых
навыков владения русским языком. Основной аспект, к которому так или иначе будут сводиться
показатели результативности обучения группы
иностранных студентов, является низкая мотивация изучения предмета, преподаваемого на иностранном языке, что в свою очередь, позволяет
обратиться к прямо пропорциональной зависимости эффективности обучения и мотивации самого
процесса получения знаний – без мотивационной
составляющей учебная деятельность теряет процент успеха, а, соответственно, и качество получаемых знаний и навыков на протяжении всего периода обучения [3, c. 141].
Проблема мотивации и мотивов поведения в
осуществлении деятельности обучения, является
основной проблемой в психолого-педагогических
исследованиях и, в частности, исследованиях мотивации в обучении иностранных студентов. При
попадании в условия, отличные от жизни до поступления в российский университет, их мировоззрение, степень восприятия и понимания должны
подвергнуться своего рода «корректировке», что
необходимо для повышения социокультурного
уровня в обществе. Но наряду с этим необходимо
отметить, что получение степени образования (бакалавр, магистр или аспирант) может не являться
достаточным стимулом побуждения к учебной деятельности и, тем более, к изучению иностранного
языка, даже если на нем происходит бОльшая
часть обучения.
Получение образования является непосредственным требованием окружающего общества
(прямая зависимость с конкурентоспособностью –
чем выше образование, тем выше шансы устроиться на высокооплачиваемую должность), которое, в свою очередь, принимает образ внешней
мотивации. Однако, необходимо отметить, что в
ряде случаев эта мотивация носит временный ха-

рактер и наиболее часто побуждающим к фактору
действию, служит внутренний аспект мотивации,
само осознание, для чего нужно выбрать и в полной мере получить качественное образование. Под
мотивом учебной деятельности как внутренней
мотивационной составляющей следует понимать
все факторы, обуславливающие проявление той
или иной учебной активности: сформулированные
и поставленные цели, интересы, потребности,
личная заинтересованность в успешном результате
и т.п.
Обращаясь к факторам мотивации обучения,
следует учитывать выделенные Г. Розенфельдом
контент-категории [1, c. 100]:
1. обучение ради обучения – отсутствие заинтересованности к изучаемому предмету;
2. обучение без личных интересов и выгод –
отсутствие поставленной цели и осознания необходимости изучения преподаваемого предмета;
3. обучение без социальной идентификации –
отсутствие личностного позиционирования студента в обществе;
4. обучение ради успеха или из-за боязни неудач – страх перед отсутствием качественного результата;
5. обучение по принуждению или под давлением – действие под влиянием внешнего фактора,
требующего высокого результата деятельности;
6. обучение, основанное на понятиях и моральных обязательствах или на общепринятых
нормах – влияние общепринятых норм и правил,
сформированных в привычном, для индивидуума,
обществе;
7. обучение для достижения цели в обыденной жизни – самоорганизация и представление
конечной цели, результата собственной деятельности;
8. обучение, основанное на социальных целях, требованиях и ценностях – основополагающая цель деятельности, предполагает получение
определенных навыков и знаний, способствующих
улучшению социального статуса в дальнейшем.
Каждая из приведенных контент-категорий будет указывать на формирование той или иной степени мотивации у студентов, для которых русский
язык является родным языком, однако по ним
сложно спрогнозировать, или даже предположить
уровень мотивации в обучении у студента иностранной группы. При использовании общей мотивации к учебной деятельности у такого студента
может сформироваться определенное представление о преподаваемых дисциплинах, из которого
следует специфика отношения к ним, обусловленная следующими мотиваторами:
● интересом к определенной отрасли знаний;
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● осознанием важности дисциплины как
предмета профессиональной подготовки;
● качеством получения знаний и навыков от
преподавателя (использование индивидуальных
подходов и уникальных методик в обучении);
● личным взаимоотношением с преподавателями.
Данные мотиваторы могут в той или иной степени оказывать влияние на процесс обучения у
студента, проявляющийся как в социокультурной
сфере, так и при личных коммуникациях с одногруппниками, в процессе выполнения или анализа
получаемого от преподавателя задания. Безусловно, полное представление о мотиве учебной деятельности конкретного студента можно получить
лишь на основе выявления и определения степени
значимости каждого компонента сложной структуры мотиваторов (например: уровень застенчивости студента, коммуникабельности, экстравертности/интровертности, владения языком, заинтересованности в получении знаний и т.д.) по отдельности, учитывая ряд факторов и обстоятельств,
оказывающих непосредственное влияние на восприятие обучающегося. Данное определение позволяет также получить степень мотивационной
напряженности у выбранного студента, иными
словами, определить количество мотиваторов в
процессе обучения.
Помимо внешних и внутренних факторов мотивации у иностранных студентов необходимо
отметить еще один аспект, играющий одну из
ключевых ролей в процессе побуждения к учебной
деятельности, – адаптацию.
Сравнивая адаптационный процесс иностранных студентов в период СССР и настоящего времени, можно заметить разительные отличия, так
или иначе оказывающие влияние на процесс обучения. В советских университетах уровень владения русским языком повышался быстрее, вместе с
освоением традиций и культуры принимающей
стороны, чему в свою очередь, предшествовало
расселение студентов по корпусам общежитий
отдельно от таких же языковых носителей. Данное
решение позволяло в сравнительно короткие сроки научиться говорить на иностранном языке, что
повышало мотивацию в обучении, уровень в заинтересованности изучения чужих традиций и качество получаемых знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.
В современных российских университетах подобной тенденции не отмечается – в большинстве
случаев иностранных студентов стараются селить
в одном общежитии, как можно ближе к единым
языковым носителям, оправдывая это улучшением
социокультурной сферы, комфортом и толерантностью, обусловленными потенциальным желани-

ем оказать помощь при необходимости (студенту
будет проще попросить помощи у того, кто говорит с ним на одном языке, нежели обращаться к
другому языковому носителю или преподавателю,
в ряде случаев). Наряду с так называемым уровнем
лояльности к социокультурным условиям проживания студентов, в российских университетах может наблюдаться уровень агрессивности, или
насилия, отмеченный факторами нетерпимости и
эмоциональной нестабильности, в лице отдельных
лиц принимающей стороны [2, c. 122]. Безусловно,
в стенах университета конфликтные ситуации
редко могут перейти к степени насилия, однако за
их пределами уровень агрессии по отношению к
иностранным студентам может заметно возрасти.
Подобная возможность провоцирует увеличение
степени замкнутости и ограничений в освоении
коммуникативных компетенций иностранного
языка обучающимися, в силу появляющейся необходимости держаться вместе, сохраняя привычный социум с родным языком. Страх перед агрессией или недружелюбным проявлением со стороны служит замедляющим фактором в освоении
иностранного языка, что приводит к непосредственному затруднению в коммуникации с представителями принимающей стороны в лице преподавателей, а, следовательно, – снижает качество
получаемого образования, в том числе из-за отсутствия достаточной степени желания адаптироваться к новому обществу [4, c. 235].
При изучении вопроса мотивации в обучении у
иностранных студентов следует также обратить
внимание на соотношение качества получаемых
знаний по специальности и «легкости» обучения
специальности. Решающим фактором в определении получения дальнейшего образования по конкретной специальности нередко становятся более
низкие требования, предъявляемые в процессе
обучения к иностранцам (желание получить сам
диплом без больших умственных и физических
затрат преобладает над необходимостью получения образования достойного уровня). Разумеется,
подобный фактор мотивации подходит под описание не каждого студента, что автоматически формирует условно три категории студентов:
1. студенты, основной целью которых является получение диплома – не заинтересованные в
качественном получении знаний и уверенные в
том, что смогут получить его даже после перевода/отчисления в другом университете;
2. студенты, ставящие целью действительно
получить качественное образование, соответствующее выбираемой специальности, однако, в силу
поддающихся коррекции факторов адаптации
(изучение лингвистических аспектов языка и степени «страха» в возможной агрессивной части
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общества), подобный уровень может быть снижен
– нехватка времени и частично нерешенный языковой барьер окажут негативное влияние на процесс обучения в целом;
3. студенты целевого направления своей
страны – основная мотивация в получении качественного образования сформирована пониманием, того, что за его процесс и получение знаний
платит их государство, а также выплачивает стипендию, в какой-то степени позволяющую не думать о дополнительном заработке (в каждом отдельном случае данный параметр подвергается
корректировке), сосредотачивая все внимание на
получении знаний и профессиональных навыков
по специальности.
В зависимости от условного отнесения студента к одной из вышеперечисленных категорий,
можно предположить степень его мотивации и
провести прямо пропорциональную связь с дальнейшей результативностью его обучения. Однако
не стоит забывать, что особенности мотивации к
учебной деятельности могут быть искажены, или
проявлены иначе, в зависимости от резко изменившейся социокультурной и психологической
обстановки, характеризующимися рядом параметров:
● изменение языковой среды (коммуникативные способности в процессе адаптации, на территории принимающей стороны);
● изменение менталитета и политической
среды;
● изменение норм общения и межличностных взаимоотношений;
● изменение формы обучения, в отличие от
привычной;
● изменение климатических условий;
● изменение архитектурных и геолокационных условий (способность быстро привыкнуть к
топографии, отличающейся от привычной);
● изменение формы ведения домашнего хозяйства;
● изменения в традиционном питании
(кухне) и внешнем виде (одежде, аксессуарах и
т.д.);
● изменение круга ближайшего общения (отсутствие рядом семьи, родственников, друзей и
т.д.).
Данные параметры, в совокупности с категориями студентов и контент-категориями, порождают
следующий вопрос, решение которого возможно
только путем наблюдения и анализа за процессом
обучения в группе иностранных студентов: возможно ли успешное протекание процесса вторичной социокультурной адаптации иностранных
обучающихся? В процессе получения знаний и
навыков студентам необходимо учитывать личные

особенности их мотивации в учении, специфику
персональной адаптации к ряду окружающих факторов, возникающих на протяжении всех курсов
обучения, и индивидуально-психологическую
устойчивость, проявляющуюся в социальнопсихологических условиях.
Вопрос вторичной социокультурной адаптации
обусловлен объективными трудностями, возникающими у иностранных студентов в момент получения слишком сложных заданий (в зависимости
от уровня владения иностранным языком), или в
момент перехода с одного курса на другой, когда
меняются дисциплины, преподаватели и требования к выполнению задач. В конечном итоге, социокультурная адаптация оказывает прямо пропорциональное влияние на процесс обучения в целом,
что, безусловно, отразится и на мотивации в учении, изменяя категорию студента и корректируя
его персональную модель поведения в учебной
деятельности.
Результаты
Из-за сложного процесса социокультурной
адаптации, складывающегося из различного ряда
факторов, иностранным студентам проще сконцентрироваться не на самом протекании процесса,
а на непосредственной учебной деятельности,
углубляясь в изучение материалов и специфики
получаемой специальности. Данный процесс концентрации можно объяснить латентным, неявным
желанием сохранения собственного эмоционального состояния, подверженного сильному стрессу
в силу резкой смены окружения и социокультурной обстановки. Повышенный интерес к обучению, а, соответственно, и мотивация к нему, могут
быть защитной реакцией, в первые годы обучения
не позволяющей максимально быстро пройти процесс адаптации и социализации в изменившемся
обществе. К сожалению, в подобной реакции
наблюдается недостаток: социокультурная среда
постепенно становится привычной, что приведет к
снижению мотивации в обучении до «минимального», необходимого при освоении специальности,
уровня.
В настоящее время мотивация иностранных
студентов при обучении в российских университетах может рассматриваться, в значительной степени, как ряд процессов, взаимосвязанных, но не
позволяющих адаптировать их для каждого студента в равной степени одинаково [5, c. 571]. Мотивирующими факторами к учебной деятельности
будут становиться определенные личностные показатели, отличающие иностранных студентов от
российских, и позволяющие им испытывать потребность в учебной деятельности:
1. высокий уровень самомотивации, побуждаемый достижением поставленной цели и ее ори258
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ентирами на перспективное будущее в своей
стране;
2. высокий уровень учебной мотивации, в основу которой закладывается чувство ответственности и желание больше узнать о культуре/языковой среде принимающей стороны;
3. высокий уровень мотивации в получении
знаний и овладении выбранной специальностью, с
дальнейшим ее применением в собственном карьерном продвижении.
Мотивацией иностранных студентов в учебной
деятельности будет являться нацеленность на задачу, поставленную в результате обучения, и в
силу высокого уровня эмоциональной стабильности (поиск возможностей сохранения собственного эмоционального состояния путем углубления в
сам процесс обучения), экстернальности и интровертированности, индивидуальные установки в
образовательной деятельности будут принимать
стабильный уровень мотивационной составляющей. Данный уровень, определяющийся у каждого
студента в индивидуальном порядке, окажет непосредственное влияние на результативность и эффективность освоения знаний, вне зависимости от
срока обучения по специальности.
Заключение
На данный момент очень сложно комплексно
рассматривать процесс мотивации в учебной деятельности у иностранных студентов, так как в

каждом случае, группе или осваиваемой специальности, мотивационную составляющую будет
характеризовать личный, побуждающий к действию мотив. Едиными факторами, оказывающими в той или иной степени влияние на мотивационное действие обучающегося и самостоятельную
постановку цели, можно назвать адаптацию к
учебному процессу в целом, и понятие протекающего параллельно социокультурного процесса,
приспособления к изменившимся условиям окружения. Смешанное обучение – возможность иностранным студентам, с первых дней своего пребывания в принимающей стране, находиться и проживать в иной, отличающейся от привычной для
них культуре, – должно способствовать повышению эффективности обучения и позволить минимизировать степень снижения мотивации в учебной деятельности после вторичной социокультурной адаптации. При организации подобной формы
обучения происходит повышение результативности освоения знаний и умений по специальности,
расширяется кругозор иностранных студентов по
большей части направлений, происходит расширение представлений не только об иностранном
языке (в данном случае, русском), но и о его культуре, что благоприятствует личностному и профессиональному росту, способствует формированию дальнейшего представления о карьере и применимости полученных знаний на практике.
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MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES
OF FOREIGN STUDENTS OF RUSSIAN UNIVERSITIES
Abstract: the purpose of this study: to consider possible aspects of motivation in teaching foreign students in
Russian universities; identify the main categories of motivation; identify conditional categories of students motivated in learning; determine the motivation for a group of students. Methods of analysis of the works of psychological research on motivation published in textbooks, teaching aids and scientific articles. The results of this study
include assumptions about the formation of internal motivation of foreign students in Russian universities; the concept of the correlation of personal qualities with the implementation, the search for a solution to the problem. When
organizing the training of foreign students in Russian universities, it is necessary to consider the possibilities of
blended learning in order to increase the degree of mastering a foreign culture by them, which has a positive effect
on the motivation for learning, learning a new language, and, consequently, mastering new knowledge presented in
the disciplines of the chosen direction of study, without possible loss of attention and concentration on the learning
process as a whole.
Keywords: personal motivation, motivation, adaptation process, psychological environment, sociocultural level, blended learning, learning motivators, sociocultural adaptation
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