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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Руденко Т.В., аспирант,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ "А КЛАСС-МИКСТ" ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
Аннотация: в сотрудничестве со Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла было проведено анкетирование тренеров по акробатическому рок-н-роллу. Целью проведенного исследования заключалась выявить и сравнить сведения по реализации акробатической подготовки на
начальной этапе подготовки в акробатическом рок-н-ролле. Проведен анализ нормативно-правовых документов: программа по виду спорта, стандарт по виду спорта, правила соревнований по виду спорта акробатический рок-н-ролл. На сколько важна техническая подготовка акробатических упражнений для юных
спортсменов выступающих в "А класс-микст" юноши и девушки. Как показали результаты опроса, тренеры
уделяют разное количество времени на акробатическую подготовки для выступающих по "В класс-микст"
юноши и девушки и "А класс-микст" юноши и девушки, это обусловлено разной трудностью акробатических упражнений необходимых для выполнения соревновательной программы. Возникает необходимость в
усовершенствовании методики обучения акробатическим упражнениям на этапе начальной подготовки для
выступающих по "А класс-микст" юноши и девушки для более быстрого и качественного освоения программных требований. Результаты опроса помогут выявить и решить возможные сложности в акробатической подготовки на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, этап начальной подготовки, акробатическая подготовка,
техническая подготовка, двигательные действия, "А класс-микст" юноши и девушки, акробатические
упражнения, соревновательная программа
На этапе исследования акробатической подготовки в акробатическом рок-н-ролле нами было
проведено тестирование тренеров, в котором приняло участие 51 человек. Техническая подготовка
и количество тренировок в неделю для начальной
подготовки у спортсменов, выступающих по спортивным дисциплинам в этих классах категории
юноши и девушки, у большего числа опрошенных
тренеров превышают нормы федерального стан-

дарта. Это связано, предположительно, с тем что
необходимо дополнительное время для освоения
сложности соревновательной программы.
Из материалов проведенного опросы мы выяснили сколько времени (в минутах) в неделю тратится на акробатическую подготовку для юных
спортсменов "В класс-микст" юноши и девушки и
"А класс-микст" юноши и девушки (табл. 1).
Таблица 1

Время, отведенное в неделю, на акробатическую подготовку, %
Время, мин
"В класс-микст"
"А класс-микст"
юноши и девушки
юноши и девушки
0
25,5
47,1
15-30
9,8
2
31-45
11,8
7,8
46-60
15,7
5,9
61-75
3,9
11,8
75-90
11,8
2
91-120
13,7
17,6
Более 120
7,8
5,9
На акробатическую подготовку для выступающих по обоим классам в неделю затрачивается
примерно одинаковое количество времени, несмотря на то, что у выступающих по "А классмикст" юноши и девушки акробатические упражнения в соревновательной программе намного
сложнее, чем у "В класс-микст".

При составлении соревновательной программы
для спортсменов "А класс-микст" юноши и девушки определяющим фактором при выборе акробатических упражнений для 96,1% тренеров является уровень подготовленности спортсменов, то
есть в программу включаются те элементы, которые спортсмены могут выполнить. Но 3,9% тренеров определяющим фактором считают высокую
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стоимость акробатических элементов с целью повышения общей оценки за соревновательную программу.
При составлении соревновательной композиции для спортсменов "А класс-микст" юноши и
девушки 80,3% опрошенных тренеров предпочитают вставлять в программу акробатические
упражнения с более низкой стоимостью, но стабильно выполняемые спортсменами (практически
без ошибок). Для 19,6% тренеров определяющим
показателем для включения в соревновательную
программу акробатических упражнений является
их высокая стоимость, несмотря на то, что
спортсмены могут элементы выполнять нестабильно, допуская мелкие и средние ошибки.
Для большинства тренеров при составлении
соревновательной программы для "А класс-микст"
юноши и девушки, основным показателем является физическая подготовленность спортсменов, и
вставляются в соревновательную программу преимущественно более простые, но стабильно выполняемые акробатические упражнения. По результатам опроса мы выяснили следующее: по
мнению тренеров участвующих в опросе 52,9%
считают методику обучения акробатическим
упражнениям, предусмотренную программой
спортивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл эффективной, 5,9% – считают,
что методика не эффективна, и 41,2% не могут
дать оценку эффективности методики обучения
акробатическим упражнениям. Также результаты
опроса показали, что большинство тренеров 54,9%
испытывают сложности в обучении акробатическим упражнениям, в то время как меньшая часть
45,1% опрошенных тренеров таких сложностей не
испытывает.
В связи со стремительным развитием вида

спорта, и увеличением сложности в соревновательных программах «А класс-микст» акробатических упражнений требуется усовершенствование
методики обучения бесполетным акробатическим
упражнениям.
По результатам опроса, тренеры испытывают
сложности в обучении акробатическим упражнениям, и самым значимым показателем считают
нехватку опыта обучения акробатическим упражнениям 41,1% опрошенных тренеров, 39,3% тренеров считают самым важным показателем отсутствие специального оборудования и инвентаря для
обучения акробатическим упражнениям, и 19,6%
выносят на первый план нехватку научнометодических материалов, сопровождающих этот
процесс. По средней степени значимости вызываемых трудностей в процессе обучения акробатическим упражнениям, в результате опроса, мы выявили, что 62,7% тренеров считают отсутствие
научно-методических материалов, сопровождающих акробатическую подготовку, 21,6% тренеров
выносят на второй план отсутствие специального
оборудования и инвентаря, а 15,7% тренеров вторичным считают нехватку опыта обучения акробатическим упражнениям. Менее значимыми показателями в процессе обучения 56,8% от порошенных тренеров считают отсутствие специального
оборудования и инвентаря, 25,6% менее значимым
показателем
считают
отсутствие
научнометодических материалов для сопровождения этого процесса, и 17,6% тренеров отмечают, что нехватка опыта обучения акробатическим упражнениям является для них менее значимой (рис. 1).

Рис. 1. Показатели вызываемых сложностей при обучении
акробатическим упражнениям по степени значимости
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Большинство тренеров самым значимым выделяют нехватку опыта обучения акробатическим
упражнениям, средним уровнем значимости тренеры называют отсутствие научно-методических
материалов, сопровождающих процесс обучения
акробатическим упражнениям и менее значимым
показателем, большая часть, назвала отсутствие
специального оборудования и инвентаря.
На основе проведенного опроса выявлено, что
обучение акробатическим упражнением вызывает
затруднение у большинства тренеров и возникает

необходимость усовершенствования и дополнения
научно-методических материалов по их обучению
для занимающихся акробатическим рок-н-роллом
на начальном этапе подготовки. Возникает вопрос
об улучшении качества и увеличении сложности
выполняемых в паре бесполетных акробатических
упражнений у выступающих в "А класс-микст"
юноши и девушки на этапе начальной подготовки,
что будет способствовать более раннему освоению
программы бесполетных акробатических упражнений в следующих категориях данного класса.
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ACROBATIC TRAINING
FOR YOUNG ATHLETES "A CLАSS-MIXED" BOYS AND GIRLS
Abstract: in cooperation with the All-Russian Federation of Dance Sports and Acrobatic Rock'n'Roll, a survey
of coaches in acrobatic rock'n'roll was conducted. The purpose of the study was to identify and compare information on the implementation of acrobatic training at the initial stage of training in acrobatic rock and roll. The
analysis of legal documents was carried out: program by sport, standard by sport, competition rules by sport acrobatic rock and roll. How important is the technical preparation of acrobatic exercises for young athletes performing
in the "A class-mixed" boys and girls. As the results of the survey showed, coaches devote a different amount of
time to acrobatic training for boys and girls performing in "B class-mixed" and "A class-mixed" boys and girls, this
is due to the different difficulty of acrobatic exercises necessary to complete the competitive program. There is a
need to improve the methodology for teaching acrobatic exercises at the stage of initial training for young men and
women performing in "A class-mixed" for faster and better mastering of program requirements. The results of the
survey will help identify and solve possible difficulties in acrobatic training at the stage of initial training.
Keywords: acrobatic rock-n-roll, initial training stage, acrobatic training, technical training, motor actions, "A
class-mixed" boys and girls, acrobatic exercises, competitive program
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ПОДРОСТКОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в данной научной статье рассматриваются наиболее важные вопросы, которые направлены
на методические и организационные особенности спортивной подготовки подростков. Также рассматриваются вопросы личностных и нравственных качеств подростков. Раскрывается реализация направлений
профессионально-прикладной физической подготовка подростков высших образовательных организаций.
При этом, одним из качеств спортивной подготовки подростков, выделяемых и подробно рассматриваемых
в статье с различных точек зрения, является понятие выносливости. В ходе исследования проводится взаимосвязь между развитием выносливости подростка при выполнении спортивных упражнений, и психологической установкой спортивной деятельности подростка и выполнении конкретных упражнений, влияние
мотивационной составляющей личности подростка на его выносливость и другие важные в спортивной деятельности качества. Совершенствование качественных параметров учебной и спортивной деятельности
подростка-спортсмена взаимосвязано с результативностью интеллектуальной активности, которая, с одной
стороны, характеризуется индивидуально-типологическими особенностями, а с другой сопряжена в своем
результативном формате с педагогическими закономерностями обучения процессу предметной деятельности. Основная цель исследования состоит в выявлении особенностей интеллектуальной активности юных
спортсменов в неспецифических условиях деятельности и разработке педагогических средств оптимизации
ее качества. Диагностика психо-эмоциональных изменений в долгосрочной перспективе позволяет корректировать спортивное и мотивационное поведение подростков-спортсменов.
Ключевые слова: подросток, физическая подготовка, организм, активность, спорт, подготовка, тренировочное занятие
ции в привлечении детей и подростков к занятию
физической культурой и спортом, чему способствует повсеместное открытие секций и кружков
спортивной подготовки молодежи. В дальнейшем,
данные кружки становятся фундаментальной основой для отбора молодежи в профессиональные
спортивные организации [1].
Выносливостью в широком смысле слова является способность человека длительно выполнять
какие-либо действия без значительного снижения
работоспособности. Что касается выносливостью в
физической подготовки, то она определяется временем выполнения заданного физического упражнения [2].
В научном подходе к изучению физической
подготовки выделяют общую и специальную выносливость.
Общей выносливостью является любая физическая нагрузка с вовлечением в нее всех (или большинства) групп мышц. Длительный бег, в том
числе кросс 3 км, является индикатором общей

Введение
В современных социально-экономических
условиях увеличилось число тревожных и неуверенных подростков, отличающихся повышенным
беспокойством, нервозностью, эмоциональной
неустойчивостью. Одним из методов повышения
психологической защищенности подростков является активное привитие подросткам интерес к физическому воспитанию и физической подготовке.
В теории физической подготовки определение
физического воспитания определяется в широком
и узком смысле.
В широком смысле это любая физическая и
спортивная деятельность, организованная и планомерная.
В узком смысле это педагогический процесс,
включающий в себя обучение, воспитание личного состава в единстве с компонентами, обеспечивающими исполнение данного процесса.
С 90-ых годов и до сегодняшнего дня в Российской Федерации заметны положительные тенден14

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

выносливости. Данный вид выносливости является частью профессиональной подготовки подростков, одним из важных компонентов физического
здоровья и является предпосылкой для развития
специальной выносливости.
Специальной выносливостью является способность эффективного выполнения физической
нагрузки с учетом тренировочного процесса.
Методы развития выносливости, применяемые
при тренировке подростков:
– непрерывная физическая нагрузка с переменной интенсивностью;
– повторные интервальные упражнения;
– круговая тренировка (т.н. кросс-фит);
– тренировка с соревновательным компонентом
[3].
Соревновательный тип тренировки позволяет
повысить мотивацию к занятиям физической подготовки самостоятельно у подростков, а также повышает организованность, целеустремленность,
собранность и иные полезные, необходимые в
оперативно-служебной деятельности, качества.
Тренерская деятельность по адаптивной физической культуре и спорту представляет одну из
наиболее актуальных направленностей профессиональной деятельности. Качественное физическое
развитие лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также инвалидов является первичной
государственной задачей.
Для укрепления важнейших жизненных органов, таких как: сердечно-сосудистая, дыхательная
и нервная систем, подросткам необходимо заниматься беговыми упражнениями равномерно, т.е.
бежать средним темпом. Данное упражнение позволяет развить общую выносливость организма,
что позволит подростку во время выполнения специальных упражнений длительно работать на интенсивном уровне и во время короткого перерыва
быстро восстановиться [4].
При ежедневном беге на различные дистанции
в организме любого человека, в том числе и у подростка, будут вырабатываться такие гормоны как
тестостерон, который помогает повысить уровень
энергии в организме. Положительный эффект длительного бега проявляется в укреплении мышечного корсета человека и развитии общей выносливости.
Цель исследования
В данной работе была поставлена цель, которая
заключается в том, чтобы определить особенности
спортивной подготовки подростков.
Объектом исследования являлись подростки.
Предметом исследования являлись особенности
спортивной подготовки подростков.

На основании цели, объекта, предмета исследования, была сформулирована задача: определить
сочетание продолжительности, интенсивности
нагрузки и времени отдыха.
Для проведения данного исследования нами
была сформулирована и поставлена задача, для
решения которой необходимо применить комплекс методов: анализ научно-исследовательской
и методологической литературы, анкетирование
подростков.
Результаты и их обсуждение
Выбор метода в большей степени определяется
подготовленностью подразделения к конкретным
предстоящим задачам, поэтому тренеру требуется
подготавливать программу с учетом сочетания
продолжительности, интенсивности нагрузки и
времени отдыха.
Под установками в психологической науке понимаются стереотипные схемы поведения, выражающиеся в конкретных действиях в соответствующих ситуациях, возникающих на основе
прошлого опыта и характеризующиеся неосознанным повторением прошлых поведенческих актов.
Существуют следующие виды установок:
– ситуативно-двигательная установка (готовность позвоночника к движению головы);
– сенсорно-перцептивная установка (поиск значимого сигнала мобильного телефона для принятия звонка);
– социально-перцептивная установка (наличие
татуировок понимается на основе прошлого социального опыта и стереотипов как признак принадлежности к криминальным слоям);
– когнитивно-познавательная установка (предвзятое отношение следователя к подозреваемому
ведет к доминированию поиска обвинительных
доказательств, возможности по оправданию человека не рассматриваются).
Мотивационные состояния человека являются
отражением условий на уровне психики, которые
необходимы для жизнедеятельности человека в
условиях социальной среды.
В психологии под интересом понимается избирательное отношение к предметам и явлениям
объективной действительности на основе понимания их предназначения и эмоциональных переживаний. Интересы человека основаны на системе
потребностей, однако, связи потребностей не всегда прямолинейны, а часто и иррациональны.
В соответствии с уровнем потребностей человека, интересы классифицируются следующим
образом:
– по содержанию (материальные и духовные);
– по широте (разносторонние и ограниченные);
– по устойчивости (постоянные и кратковременные);
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– по принадлежности (прямые и косвенные) [5].
Выбор метода в большей степени определяется
подготовленностью группы подростков к конкретным предстоящим задачам, поэтому тренеру

требуется подготавливать программу с учетом сочетания
продолжительности,
интенсивности
нагрузки и времени отдыха.
Таблица 1

Результаты опроса обучающихся по методике СЭС (количество человек)
1-4
5-6
7-10
1-4
5-6
7-10
балла
баллов
баллов
балла
баллов
баллов
Спокойствие16
33
24
26
34
9
тревожность
Энергичность10
41
22
19
39
11
усталость
Приподнятость9
36
28
21
27
21
подавленность
Уверенность
в
11
38
24
16
30
23
себе-чувство
беспомощности
Как видно из таблицы, высокие значения шкал
«спокойствие-тревожность» и «чувство уверенности в себе» при исследовании в январе 2021 года
выявлены у 32,8% (24 обучающихся); «энергичности-усталости» – 30,1% (22 человека); «приподнятости-подавленности» – 38,3% (28 опрошенных).
При этом, относительно апреля 2022 года данные
тенденции имеют склонность к снижению.
Шкалы «энергичность-усталость» и «приподнятость-подавленность» показывают нам положительные тенденции, связанные с повышением
уровня приподнятого настроения и повышения
энергичности у опрошенных в процессе исследования.
Также многие исследователи отмечают, что
эмоциональные состояния являются своеобразным
индикатором, отражающим процесс и напряжение
адаптационных механизмов личности, приспосабливающейся к новым условиям жизнедеятельности. Таким образом, диагностика эмоционального
состояния обучающихся может выступать критерием успешности адаптации к новым условиям
среды.
Очевидно, что наиболее сложным, с точки зрения адаптации, являются первые месяцы курса
тренировок, поскольку именно в этот период обучающиеся должны активно включаться в новую
среду, «переключаться» от прежних моделей поведения, начинать соответствовать новым запросам окружающей их действительности. Затрачиваемые при этом психические усилия могут сопровождаться возникновением отрицательных эмоциональных реакций.
Однако в настоящее время возникли обстоятельства, вызванные эпидемической ситуацией, и
оказывающие, на наш взгляд специфическое влияние на эмоциональные состояния обучающихся,

находящихся в процессе адаптации к условиям
обучения. При переходе образовательной деятельности на удаленный формат обучения у подростков снижается необходимость адаптироваться к
новым требованиям образовательной деятельности.
Как отмечают исследователи, в случае сложной
эпидемиологической ситуации и вызванных этим
последствий у подростков происходит скачок от
одной сложной системы адаптации к другой, в которой ведущую роль приобретает учебная адаптация поскольку, в режиме самоизоляции исключаются некоторые социально-психологические факторы их привыкания к обучению.
Выводы
Исходя из этого, мы предположили, что эмоциональные состояния обучающихся на этапе адаптации в условиях самоизоляции будут свидетельствовать о значительных трудностях в приспособлении к новым условиям, преобладании негативно
окрашенных эмоций.
Высокий уровень физической подготовки необходим для физической подготовки подростков,
способствует развитию морально-деловых, психологических качеств, а также принятию правильных решений в сложных ситуациях. Обеспечение
нормального уровня физической подготовки подростков возможно только с помощью системного
подхода тренировки.
Перспективы дальнейших исследований связаны с диагностикой психоэмоциональных состояний у подростков-спортсменов различных дисциплин, определением их психо-физиологических
механизмов и разработкой на этой базе оптимальных методов коррекции этих состояний с использованием средств спортивной подготовки.
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DEVELOPMENT OF ENDURANCE AT THE INITIAL STAGE
OF SPORTS TRAINING OF ADOLESCENTS
Abstract: this scientific article discusses the most important issues that are aimed at the methodological and organizational features of sports training of adolescents. The issues of personal and moral qualities of adolescents are
also considered. The implementation of the directions of professionally applied physical training of adolescents of
higher educational organizations is revealed. At the same time, one of the qualities of athletic training of adolescents, highlighted and discussed in detail in the article from various points of view, is the concept of endurance.
The study examines the relationship between the development of endurance of a teenager when performing sports
exercises, and the psychological attitude of a teenager's sports activity and the performance of specific exercises,
the influence of the motivational component of a teenager's personality on his endurance and other important qualities in sports activity. The improvement of the qualitative parameters of the educational and sports activity of a
teenage athlete is interrelated with the effectiveness of intellectual activity, which, on the one hand, is characterized
by individual typological features, and on the other hand, it is associated in its effective format with the pedagogical laws of teaching the process of subject activity. The main purpose of the study is to identify the features of intellectual activity of young athletes in non-specific conditions of activity and the development of pedagogical
means to optimize its quality. Diagnosis of psycho-emotional changes in the long term allows you to adjust the
sports and motivational behavior of adolescent athletes.
Keywords: teenager, physical fitness, body, activity, sport, preparation, training session
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ КАК ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Аннотация: интенсификация межкультурных связей в результате расширения интеграционных процессов характеризует современное состояние общества. Эти явления охватывают все области жизнедеятельности - от культуры и экономики до политики и бытовой сферы. Как свидетельствуют исследования различных ученых, эффективность взаимодействия между представителями различных культур во многом обусловлена уровнем развития речевой и языковой компетенции, знаниями о других культурах, а также опытом практической коммуникации межкультурного характера. В настоящей статье, автором предпринята
попытка научного анализа и критического осмысления проблемы формирования межкультурных связей
как основы развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся направления подготовки
«педагогическое образование».
Ключевые слова: развитие педагогики, формирование межкультурных связей, иноязычная коммуникативная компетенция, педагогическое образование
Развитие любой культуры осуществляется во
взаимодействии с другими культурами. Это взаимодействие может принимать разные формы. Так,
например, культура с более слабым потенциалам
может быть поглощена более сильной или агрессивной культурой, может стать «жертвой» глобализационных процессов, в результате которых
формируется некая усредненная культура, в основе которой лежит ценности общества потребления
и т.д. Межкультурное общение лежит в основе
успешных межнациональных отношений, предполагающих толерантное, уважительное отношение
к представителям других народов, культур, понимание уникальности и ценности культурного разнообразия [8, с. 59]
Для того, чтобы максимально глубоко рассмотреть взаимодействие представителей различных
культур, следует рассмотреть особенности самого
общения. Общение выполняет важнейшую функцию в жизни людей. Общение является предметом
изучения ученых лингвистов, культурологов и социологов, педагогов, психологов и философов.
Успешность межкультурного диалога обосновывается наличием межкультурной компетенции.
Этот вид компетенции называют «особым», так
как в его основе заложены умения и навыки, позволяющие межкультурную коммуникацию на основе диалога, с целью достижения позитивного
взаимодействия.
Понятие «коммуникативная компетенция» является предметом междисциплинарного исследования. В психолого-педагогической науке до сих
пор отсутствует единый подход к определению
данного явления, что обусловлено, по нашему

мнению универсальностью, многогранностью,
многозначностью понятия «коммуникативная
компетенция» [3, с. 62]
В настоящей статье, автор считает, что наиболее качественно, коммуникативная компетенция
развивается в условиях межкультурного взаимодействия. Развитие межкультурного взаимодействия приводит к развитию межкультурной компетенции.
Развитием тезиса, приведенного выше, стало
понимание необходимости формулировки и теоретического обоснования такого понятия, как межкультурная компетенция. Необходимо при этом
отметить, что основным источником определений
этого понятия являются преимущественно культурологические и психологические исследования.
Приведем несколько вариантов определения межкультурной компетенции [2, с. 19]:
- комплекс, состоящий из личностных качеств,
ценностных ориентиров, позволяющих в своей
совокупности приводить к результатам поведенческого, волевого, когнитивного и ценностного характера;
- умение оценивать конкретную ситуацию и
ориентироваться в ней, взаимодействовать с представителями иной культуры с учетом традиций и
системы ценностей этой культуры, основываясь на
собственном опыте и навыках такой межкультурной коммуникации, выработанных в ходе межкультурного общения;
- готовность учащегося на психологическом
уровне к общению с представителем иной культуры, наличие необходимых речевых, языковых
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навыков, а также знаний о культуре и традициях
страны, язык которой изучается студентом;
- знакомство с ценностными установками, обычаями и нравами конкретного общества, поведенческими нормами, невербальными элементами
общения, национальными традициями;
- совокупность умений и навыков социального
характера, позволяющих индивиду осуществлять
эффективную коммуникацию с представителями
иных культур не только в повседневной жизни, но
и на профессиональном уровне.
Представляется очевидным, что приведенные
выше формулировки не учитывают особенности
иноязычного общения. Между тем, в специальной
литературе мы можем встретить трактовку этого
понятия, согласно которой межкультурная компетенция есть способность общаться на иностранном
языке, учитывая стереотипы мышления и культурные особенности собеседника. В контексте
нашего исследования эта формулировка наиболее
уместна.
Ряд ученых считают, что между коммуникативной и межкультурной компетенциями существует значительные отличия, поскольку вторая
предполагает не только процесс информационного
обмена, но включает в себя также понимание ценностных установок и культурных особенностей
иного народа. Между тем, у нас имеется ряд возражений против такой точки зрения [4, с. 96].
В первую очередь, мы считаем, что межкультурную коммуникацию следует рассматривать как
одну из разновидностей коммуникации человеческой. Первая отличается от второй лишь тем, что в
диалоге участвуют люди, представляющие разные
культуры, что должно учитываться при общении.
Коммуникация может происходить как с людьми, представляющими свою культуру, так и с
представителями других культур. В межкультурном общении участники или принимают во внимание различия между культурами, либо не принимают их. Межкультурной коммуникацией в
полном смысле этого слова можно считать такое
общение, при котором культурные различия учитываются всеми его участниками. Следовательно,
мы с полным основанием можем назвать межкультурную коммуникацию одной из форм коммуникации человеческой, а значит и межкультурная
компетенция является ни чем иным, как одним из
видом компетенции коммуникативной.
Представленная схема является универсальной.
Ее в равной степени можно применять как при
межэтническом и межкультурном общении, так и
при общении между представителями одной этнической группы, но представляющих различные
социальные слои и профессии, а так же различные
субкультуры.

Во-вторых, нам не кажется убедительным
утверждение, согласно которому человеческая
коммуникация ограничивается обычным обменом
информации, что отличает ее от межкультурной,
предполагающей также понимание ценностных
установок и стандартов поведения представителей
другой культуры. По мнению ряда исследователей, аксиологический аспект любого вида коммуникации является ее неотъемлемой составляющей,
без которой она невозможна в принципе [10, с.
57].
В-третьих, межкультурная компетенция может
сформироваться и совершенствоваться только на
основе уже имеющейся коммуникативной компетенции. Без уже сформированных у обучающихся
речевых и коммуникативных навыков невозможно
формирование у них коммуникативной компетенции.
Если рассматривать межкультурную коммуникацию в качестве одного из видов коммуникации
общечеловеческой, то приходим к выводу, что она
не ограничивается устной речью, а может быть
также письменной, другими словами реализовываться посредством текстовой информации, которая отражает взаимоотношения между представителями различных культур. Таким образом, межкультурная компетенция включает в себя, помимо
навыков устного общения, навыки обмена информацией в письменной форме.
На основе теоретического анализа можно резюмировать, что «межкультурная компетенция»
выступает одной из разновидностей «коммуникативной компетентности».
Межкультурная компетенция характеризуется
следующими особенностями [7, с. 108]:
поведенческо-коммуникативный (способность
к конкретным действия в условиях конкретной
ситуации межкультурного характера);
эмоциональный (способность принять точку
зрения собеседника в рамках межкультурного
диалога, предупредить возможность возникновения конфликтных ситуаций на почве недопонимания культурных особенностей и норм поведения
представителя другой культуры);
когнитивный (способность выявлять различия
и общие черты различных культур, понимание
иных взглядов, традиций и ценностных ориентиров).
Более детально остановимся на содержательной
составляющей аспектов рассматриваемой нами
компетенции [1, с. 54]:
когнитивный аспект (осознание понятия культуры, общие культурные знания, культурноспецифические знания, взаимодействие указанных
видов знания);
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поведенческий (способность к коллективной
работе, поиску необходимой информации, умение
слушать собеседника и сочувствовать ему);
эмоциональный (стремление к познанию, открытость пред новой информацией, пред другими
людьми с их культурными особенностями, гибкость при познавательной деятельности);
когнитивный (понимание того, что такое культура, осознание межкультурных различий, важности культурного разнообразия и культурной уникальности каждого народа и т.д.).
Названные выше аспекты с методической точки
зрения имеют важное значение, включая этапы,
через которые формируется межкультурная компетенция - от знания к действию через понимание.
Отсутствие знаний не позволяет человеку проявлять эмоции и эффективно общаться, а общение
без эмоций не может осуществиться.
Чтобы развить межкультурную компетенцию
следует быть знакомыми с ее ключевыми составляющими и в целом структурой. Приведем примеры, взятые из анализа обучения английскому языку российскими студентами. Анализируя следующие работы по рассматриваемой тематике, следует
в первую очередь отметить, что для российского
студента, стремящегося общаться с собеседником,
говорящим на английском языке, важно осознавать отличия между английской и русской культурами.
Чтобы успешно осуществить такое сравнение,
необходимо знать российскую культуру и такие
же реалии культуры англоязычных народов. Следует отметить самые распространенные случаи [6,
с. 72]:
А). Учащийся знаком с особенностями русской
культуры из произведений русской классики, однако при этом мало знает о соответствующих аналогах из культуры англоязычных народов, что
может быть вызвано недостаточным уровнем образования;
Б). Учащийся хорошо знаком с реалиями культуры англоязычных народов, но очень плохо ориентируется в особенностях английской культуры,
что является вполне распространенным явлением,
поскольку на уроках по изучению английского
языка сложно, наряду с основными языковыми
навыками, передать студентам глубокие знания о
культуре англоязычных народов.
В этой ситуации очень важно, чтобы студенты
умели самостоятельно искать необходимую информацию об особенностях обеих культур. Любопытно, что во многих работах по данной тематике
это умение не учитывается в качестве необходимого элемента межкультурной компетенции. Авторы таких работ вообще не упоминают об этом
важном качестве, считая, видимо, его излишним

при занятиях по изучению иностранным языком, и
приписывая его к категории умений, общекультурной направленности. Мы же твердо убеждены,
что данное качество должно быть включено в
межкультурную компетенцию как ее структурную
составляющую.
Для современного образования, базирующегося
на принципах личностно ориентированного подхода, способность студентов к самостоятельному
поиску необходимой информации играет большую
роль.
Помимо вышесказанного, проводя практические занятия, посвященные развитию навыков
чтения, мы выявили, что в межкультурном диалоге можно использовать далеко не все особенности
той и другой культуры, знания о которой были
почерпнуты из учебных текстов. Необходимо специально подбирать тексты для обучения таким
образом, чтобы они максимально способствовали
повышению уровеня межкультурной коммуникации обучающихся. Здесь чтение является инструментом совершенствования навыков говорения.
Несмотря на наличие во многих текстах примеров о сравнении культур, результаты такого сравнения далеко не всегда могут быть использованы в
устном общении между представителями разных
культур. Это является особенно важным, если студент обучается языку не в языковой среде. Примером может быть учеба в ВУЗе на родине, где нет
возможности напрямую использовать итоги такого
сравнения при устном общении между представителями разных культур [9, с. 74].
В данной ситуации имеет смысл вести речь не
об использовании знаний о других культурах, а об
их понимании с точки зрения культуры американского или русского народов. Такая способность к
интерпретации данных знаний имеет важное значение при их использовании. Именно этим обусловлена специфика становления межкультурной
компетенции при обучению чтению на иностранном языке вне соответствующей языковой среды.
Различия между культурами, как правило, интерпретируются с точки зрения обеих культур.
Например, студенту из США при общении с русскоязычным собеседником важно занять его позицию с тем, чтобы лучше понять особенности русской культуры, и при этом ему важно объяснить
своему собеседнику специфику культурных реалий США с точки зрения представителя американского народа.
Резюмирую, отметим, что в состав межкультурной компетенции должны быть включены следующие умения [5, с. 75]:
1) Способность к самостоятельному поиску
информации об особенностях родной культуры
или иностранной;
20

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

2) Способность к интерпретации и восприятию
особенностей культуры США и России в ходе
обучения иностранному языку.
3) Способность к интерпретации сравнения
культур с позиции представителей США и России.
4) Способность к сравнению специфики культур США и России, которая предполагает знание
этих особенностей, специфики менталитета носителей этих культур, поведенческих норм, ценностных установок. Итогом такого сравнения должно
стать понимание общих черт и различий между
культурами США и России, их объяснение.
В процессе изучения иностранного языка перечисленные выше аспекты межкультурной компетенции формируются на основе коммуникативных
иноязычных навыков.

Таким образом, в современной методологии
психолого-педагогической науки, нельзя представить себе без понятия «коммуникативная компетенция», «межкультурная компетенция» и «межкультурная коммуникация». Они являются основополагающими при изучении общения и межкультурного взаимодействия. Человек, обучающийся иностранном языку неизбежно обязан формировать у себя такое качество, как межкультурная компетенция понимаемая как умение общаться на соответствующем языке, принимая во внимание общие черты и различия между культурными особенностями своего народа и народаносителя изучаемого языка.
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FORMATION OF INTERCULTURAL RELATIONS AS A BASIS FOR
THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF STUDENTS IN THE TRAINING DIRECTION "PEDAGOGICAL EDUCATION"
Abstract: the intensification of intercultural relations as a result of the expansion of integration processes characterizes the current state of society. These phenomena cover all areas of life - from culture and economics to politics and the domestic sphere. As studies by various scientists show, the effectiveness of interaction between representatives of different cultures is largely due to the level of development of speech and language competence,
knowledge of other cultures, as well as experience in practical intercultural communication. In this article, the author made an attempt of scientific analysis and critical understanding of the problem of the formation of intercultural relations as the basis for the development of foreign language communicative competence of students in the
direction of training "pedagogical education".
Keywords: development of pedagogy, formation of intercultural relations, foreign language communicative
competence, teacher education
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КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Статья подготовлена при поддержке стипендиальной программы
Министерства Образования Турции (YLSY-2016) для обучения за рубежом
Аннотация: статья посвящена изложению краткого обзора русскоязычных педагогических исследований проблемы критического мышления с целью определения степени научной разработанности данной
проблемы в России. В связи с этим отобраны русскоязычные педагогические труды по релевантности, новизне и вкладу в литературу. Данный краткий обзор привел к выводу о том, что изменения в отношениях к
критическому мышлению с учетом исторического контекста, акцент на научный метод и логику в его понимании, разработанные педагогические условия для его развития, особенности учебной информации
определяют степень научной разработанности проблемы. Более того, обратилось внимание на долгое отсутствие и недоступность теста критического мышления как надежного инструмента измерения соответствующих навыков, фактическое отсутствие исследований проблемы критического мышления особых
групп в образовательном контексте и важность роли довузовского образования в его формировании. Статья
заканчивается перспективой на определение степени научной разработанности ключевых элементов критического мышления путем отдельного рассмотрения на их публикационную историю.
Ключевые слова: критическое мышление, критичность ума, вузовское образование, школьное образование, педагогические условия, тестирование
блема, связанная с вузовским образованием [19,
17]. Данный тест был адаптирован и впервые использован в качестве инструмента измерения
уровня критического мышления как результата
высшего образования в Индии, Китае, России и
США. Результаты, полученные в России, позволяют прийти к выводу о том, что, по крайней мере,
у студентов инженерного профиля, независимо от
элитности учреждения высшего образования, не
наблюдалось положительной динамики развития
критического мышления в течение 4 лет обучения
в вузе [16]. Вдобавок к этому, исходя из данных,
указанных в адаптации другого теста критического мышления -теста Л. Старки, можно сказать, что
юноши и взрослые находятся практически на том
же (М=15.2 и М=15.4, соответственно) уровне развития критического мышления [9].
На основании вышеуказанных исследований
следует утверждать, что различия между мнениями учителей и политикой государств наряду с
другими международными организациями к данной проблеме, с учетом результатов данных исследований, создают противоречия о положении
критического мышления в российском образовании. Мы полагаем, что анализ основных русскоязычных исследований проблемы критического
мышления, раскрывающий академический взгляд
на данную тему, поможет нам разобраться в таком
противоречии. В связи с этим, мы считаем, что
данное исследование является крайне актуальным.
Итоговой целью данной статьи является определение степени научной разработанности про-

Введение
Критическое мышление, занимая важное место
в человеческой деятельности со времени Сократа,
стало привлекать к себе особое внимание академического сообщества и организаций разного вида
во второй половине XX века, особенно с 1980-х гг.
Актуальность критического мышления признается
крупнейшими организациями в мире, например,
Всемирным Экономическим Форумом, который
относит его к важнейшим компетенциям 21 века
[19]. Важность критического мышления подтверждается и образовательной политикой России.
Одним из показателей является наличия описания
навыков критического мышления в новых федеральных государственных образовательных стандартах основного и среднего образования [13, 14].
Однако, по результатам опроса среди учителей о
компетенциях 21 века, проведенного Высшей
Школой Экономики в 2018 году, выявлено, что
мнение педагогов относительно критического
мышления свидетельствует о несоответствии вышеуказанной тенденции. По мнению более половины учителей по математике и 40% учителей по
естественным наукам, школа не несет ответственности за развитие критического мышления. Вдобавок к этому, 20% учителей считает, что научить
детей мыслить критически невозможно [3].
Если опираться на результаты исследования
адаптации и апробации теста оценки критического
мышления в вузовском образовании “HEIghten®
critical thinking assessment” для использования в
русскоязычной среде, то наблюдается другая про23
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блемы критического мышления в педагогических
исследованиях путем анализа основных русскоязычных трудов.
Для достижения этой цели необходимо выполнить две задачи:
1. Первая задача исследования заключается в
определении временных рамок, ключевых понятий
и критериев отбора.
2. Вторая задача заключается в обосновании
значимости этих исследований для российской и
мировой науки. Вдобавок к этому, нам следует
описать динамику исторического развития отношения науки к понятию критического мышления
на разных этапах российской истории.
Материалы и метод исследования
Материалами исследования стали диссертации,
статьи и учебно-методические публикации, вышедшие за период с 1953 года (год самого раннего
труда) по 2021 год.
Методом исследования является библиографический поиск, анализ содержания и сравнение педагогических трудов, посвященных проблеме критического мышления.
В первую очередь, были собраны самые цитируемые статьи и кандидатские диссертации о проблеме критического мышления по словосочетанию
“критическое мышление” на сайте “elibrary.ru”.
Вследствие отбора трудов, нами выбраны исследования по критериям соответствия дисциплины,
новизны и вклада в область изучения данной проблемы. Главные характеристики и результаты исследований из этой выборки выложились и темы
некоторых диссертаций представились. Некоторые
советские и русскоязычные труды, к которым в
ходе исследования в исследованиях неоднократно
обращались, были отдельно изучены и также
включены в анализ.
Основное содержание работы
Проблема определения критического мышления выходит за пределы и цель данной статьи. Но
поскольку многими исследователями «критическое мышление» используется как обобщающий
термин, мы относим к данному термину такие понятия, как “критический стиль мышления”, “критичность мышления” и некоторые формулировки
терминов “логическое мышление” и “научное
мышление”. Однако, в данной статье охватываются больше всего исследования, напрямую связанные с термином “критическое мышление”. В качестве рабочего определения будем пользоваться
определением термина «критичность ума», предложенным Б.М. Тепловым. В соответствии с этим
термином, критическое мышление понимается как
“...умение строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все доводы за и против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы все-

сторонней проверке.” [12]. Б.М. Теплов в качестве
противоположного примера приводит некритический ум. По его словам, человек с некритическим
умом рассматривает первое решение, пришедшее
в голову, как окончательное и останавливается на
нем. Показатель критичности ума является умением рассматривать предположения в качестве гипотез, их проверкой и улучшением гипотез с учетом
этой проверки. Вдобавок к этому, человек с критическим умом должен регулировать свои действия и при необходимости прекращать. Б.М. Теплов критичность ума рассматривает как одну из
основ творческой деятельности человека наряду с
богатым воображением [12].
Насколько нам известно, определение критичности ума, предложенное Б.М. Тепловым, было
основополагающим для изучения данной проблемы в русскоязычной литературе. После его исследований в ряде работ также исследовалось развитие критичности мышления в образовательном
процессе. В конце 1960-х гг. и в 1970-х гг. в СССР
в данная проблема частично изучалась на примере
учеников младшей школы А.С. Байрамовым, рецензий школьников И.А. Липкиной, и старшеклассников С.И. Векслером [1, 2, 8].
Кроме того, в ряде исследований были представлены различные подходы к проблеме критического мышления. Например, был рассмотрен вопрос формирования некоторых навыков и диспозиции критического мышления в виде педагогической стратегии в книге “Философия для детей”,
изданной в середине 90-х гг. и привлекшей к себе
значительное внимание в России [15]. Данная
стратегия оправдывает себя тем, что в новой образовательной парадигме приоритетом является не
усвоение знаний, а развитие мышления. Программа разрабатывалась с учетом навыков разумности,
адаптации философии к опыту детей и уровня
обычного класса. В этой программе, как и в других трудах, критическое мышление представляется как необходимая черта граждан демократического общества [11].
В середине 1990-х годов российские педагоги в
рамках международного проекта “Технология развития критического мышления через чтение и
письмо” реализовали разные проекты в вузах и
школах ряда российских городов по развитию
критического мышления через чтение и письмо.
Школьный уровень проекта длился с 1997 по 2000
г. В это время организовывались и проводились
семинары для учителей по технологии развития
критического мышления. Данная технология заключалась в трех стадиях: стадия вызова, реализации смысла и рефлексии. С помощью специально
разработанных упражнений и приемов было нацелено развивать критическое мышление у учащихся
24
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[5]. На университетском уровне участие в данном
проекте приняло более, чем 25 вузов из четырех
российских городов. Поскольку внедрение этой
технологии в систему вузовского образования
предполагало профессиональную переподготовку
преподавателей, изначальным ядром проекта стал
именно преподавательский состав. Перечислены
следующие инновационные формы образования:
программа для студента; адаптированный вариант
курса для студентов; методичка для преподавателей; учебный план, способствующий развитию
критического мышления; социально ориентированные практики; преподавательские исследования. Вдобавок к этому, разрабатывались приемы
для развития критического мышления на уроках в
школах. Несмотря на то, что данный проект имел
международный и масштабный характер и реализовывался на школьном и университетском
уровне, конечные итоги проекта, которые отражали бы ее эффективность, неизвестны [4]. Эффективность российского вузовского образования в
развитии критического мышления, как упомянуто
во введении, исследовались только недавно.
Если возвращаться к результатам исследования
об эффективности вузовского образования в развитии критического мышления, частичное объяснение данной ситуации в российских вузах представляется Ю.Н. Корешниковой. Результаты были
получены благодаря ее исследованию о педагогических и организационных условиях в российских
вузах, влияющих на формирование и развитие
критического мышления [6]. Результаты исследования Ю.Н. Корешниковой привели к следующим
выводам:
●
Российские вузы имеют ограниченные
возможности из-за проблем подготовки преподавателей.
●
Четко определенный ход выполнения рутинных заданий на занятиях не способствует развитию критического мышления.
●
В задачи проектной деятельности преподавателя не входит развитие у учеников критического мышления.
●
У студентов либо отсутствуют либо недоразвиты умения работать с источниками информации.
Несмотря на приведенные выше выводы, по
сообщению автора диссертации, во ФГОС ВО
включено критическое мышление в качестве компетенции включено, но при этом отсутствуют требования для развития критического мышления от
вузов и способы оценки его уровня. Это и подчеркивает актуальность стандартизированной оценки
критического мышления в образовательной практике.

Долгое отсутствие тестов критического мышления на русском языке как способа стандартизированной и надежной оценки не означало строгие
ограничения научной разработки проблемы критического мышления. Например, роль учебной
информации в формировании критического мышления подробно рассматривается в двух русскоязычных трудах. В исследовании Н.И. Мерзликиной акцент ставится на два пункта [10]. Первый
пункт предполагает изучение возможностей содержания учебных текстов для формирования
критического мышления. Второй пункт заключается в возможных изменениях традиционной методики работы с текстами, чтобы тексты способствовали решению обсуждаемой проблемы. Кроме
того, разработанные задачи и упражнения удовлетворяют острую потребность в практическом применении [10]. Основная ценность работы состоит
в выведенных критериях для учебных текстов относительно развития критического мышления, которые до этой работы, насколько нам известно,
подробно рассмотрены только в одном труде на
русском языке [7]. Этот труд Л. Коружева и его
коллег представляет собой разработку критериев
учебной информации для формирования критического мышления. Разделение этих критериев по
степени истинности информации и логической
целесообразности, насколько нам известно, является уникальным вкладом в мировую научную литературу.
М.В. Солодихиной и ее коллегой кейс-метод и
проектная деятельность как образовательные
практики исследовались в качестве возможных
способов развития критического мышления магистрантов. Рациональность, логика и научный метод были основополагающими компонентами по
представленному исследователями определению
критического мышления. Данная работа ценна
тем, что авторы, опираясь на современные исследования критического мышления, обратились к
контекстно-зависимой
стороне
критического
мышления и подробно раскрыли способы его развития с учетом данной контекстно-зависимости
[18].
Проблема развития критического мышления в
вузовском образовании довольно подробно исследуется в российских кандидатских диссертациях.
Среди проблем, рассмотренных в уже защищенных диссертациях на ученую степень кандидата
наук, рассматриваются такие проблемы, как проблема формирования критического мышления при
подготовке учителей, формирования критического
мышления в ходе преподавания иностранного
языка и развития критического мышления в предметном обучении.
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Эти исследования с учетом вышеуказанной
адаптации теста критического мышления и низких
результатов в констатирующих этапах большинства исследований в вузовском контексте привлекают внимание к проблемам развития критического мышления не только в вузовском, но и в довузовском образовании, с учетом того, что среднее
образование является предшественником высшего
образования. В связи с этим, для решения проблемы развития критического мышления необходимо
учесть довузовское образование. В области изучения школьного образования есть труды, посвященные развитию критического мышления младшеклассников, разработке соответствующих педагогических условий, методике и специального
курса по прикладной логике, развитию критического мышления старшеклассников в обучении
физике, философии и другим предметам. Однако
здесь необходимо подчеркнуть отсутствие надежного, стандартизированного, распространенного
инструмента измерения критического мышления,
который, хоть и с недавних пор, имеется в наличии только для исследований высшего образования в России.
Результаты
Анализ представленных материалов позволяют
нам прийти к следующим выводам о значимости
проблемы критического мышления в русскоязычных трудах для российской и мировой науки:
1. В СССР с 1953 года критическое мышление рассматривалось как качество ума, которое
чаще всего изучалось вместе с проблемой самостоятельности учащихся. Понимание сущности
критического мышления заключалось в грамотном
поиске и оценке полученной информации, обоснованной на основах логических правил и научных
методов.
2. В период 1990-х и 2000-х гг. отношения к
критическому мышлению изменились в связи с
происходящими реформами в СССР. В итоге, к
нему была прикреплена некая функция как важная
черта граждан демократического общества. При
этом, до прекращения существования СССР критическое мышление (критичность ума) рассматривалось как необходимая черта советского гражданина.
3. С начала 2000-х гг. критическое мышление
подробно исследовалось внутри довузовского и
вузовского образования, чаще всего в контексте
предметного обучения и инновации в образова-
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нии. Утверждаем, что основная заслуга русскоязычных трудов последних 20 лет заключалась в
разработке критериев учебной информации, педагогических и организационных условий для развития критического мышления.
4. Вышеизложенные труды о развитии критического мышления в вузовском образовании
указывает на важность развития критического
мышления в довузовском образовании, в частности, в средней школе.
При всей ценности перечисленных работ необходимо отметить два ключевых момента. Первый
заключается в том, что только с недавних пор стал
доступен надежный, стандартизированный тест
критического мышления, что является крайне
важным для доказательства эффективности той
или иной образовательной практики или реформы.
Второй момент заключается в фактическом отсутствии исследований, насколько автору известно, к
базам которых можно относить профильные
учреждения. В качестве примера можно привести
развитие критического мышления в физикоматематических лицеях, специализированных
учебно-научных центрах, центрах дополнительном образовании и т.п. Кроме того, особенности и
развитие критического мышления с помощью специальной выборки как выборка шахматистов, победителей олимпиад, и т.п. до сих пор неизвестны.
Заключение. Опираясь на результаты исследования мы утверждаем, что цель данной статьи достигнута поскольку была исторически и содержательно обозначена значимость русскоязычных исследований по данной проблеме для российской и
мировой науки. Мы выделили недостатки, отличительные и положительные черты степени научной
разработанности этой проблемы в русскоязычных
исследованиях. Затем, описали исторические изменения в понятии критического мышления в разных этапах его существования. В перспективе
предполагается определить степень научной разработанности роли основополагающих элементов
критического мышления в образовании, к которым
относим логику и научный метод путем изучения
публикационной
истории
репрезентативного
научно-теоретического журнала. Это связано, вопервых, с нераспространенностью использования
данного термина в периоде СССР, во-вторых, автор испытывал затруднения в поиске трудов определенных периодах, например в 1950-х и в 1970-х
гг.
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A BRIEF OVERVIEW OF RUSSIAN PEDAGOGICAL RESEARCH
ON THE PROBLEM OF CRITICAL THINKING
Abstract: the article is devoted to the presentation of a brief overview of pedagogical research in Russian on the
problem of critical thinking in order to determine the degree of scientific elaboration of this problem in Russia. In
this regard, pedagogical works have been selected for relevance, novelty and contribution to literature. This brief
review led to the conclusion that changes in attitudes to critical thinking taking into account the historical context,
the emphasis on the scientific method and logic in its understanding, the developed pedagogical conditions for its
development, the features of educational information determine the degree of scientific elaboration of the problem.
Moreover, attention was drawn to the long absence and unavailability of the critical thinking test as a reliable tool
for measuring relevant skills, the actual lack of research on the problem of critical thinking of special groups in the
educational context and the importance of the role of pre-university education in its formation. The article ends
with the perspective of determining the degree of scientific development of the key elements of critical thinking by
a separate examination of their publication history.
Keywords: critical thinking, criticality of mind, higher education, school education, pedagogical conditions,
testing
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: политические, экономические, культурные изменения современного мира способствовали
одновременному сближению и разобщению разных культур и государств, обусловили появление межэтнических и межконфессиональных конфликтов, усилив остроту проблемы обеспечения устойчивого мирового
развития, успешного взаимодействия культур и культурной идентичности народов. В данном контексте
феномен эффективного межкультурного взаимодействия приобретает особую значимость и направленность
на избежание конфликтов и конфронтации, понимание других на основе толерантности и стремления к паритетному сотрудничеству. Активные международные контакты стали реалиями современного мира, активизировав массовые миграции населения, рост глобальных проблем, духовный кризис социума. С конца 90х гг. изучение коммуникационных процессов начинает осуществляться с позиций междисциплинарного
подхода. Коммуникация рассматривается через призму международных политических исследований. Для
решения существующих проблем становится важным развитие межкультурной компетентности как у отдельных индивидов, так и у отдельных культурных, этнических или социальных сообществ.
Ключевые слова: культура, коммуникация, взаимодействие, общение, межкультурная коммуникация,
язык, иностранный язык
Культура – это социальное интеграционное явление, выражающее особое отношение к ценностям и установкам, принятым в обществе. Это
универсальная система ориентиров, состоящая из
специфических символов, необходимых для процессов восприятия, мышления, ценностного
осмысления,
определяющая
принадлежность
определенному обществу. Культура формирует
для представителей этой культуры специфическое
поле деятельности и создает таким образом условия для развития независимых форм познания
окружающего мира. При этом феномен межкультурной компетенции не рассматривает культуру в
качестве постоянного явления, находящегося в
постоянном развитии и динамике. Культура выступает универсальным базисом для членов определенного сообщества или группы, детерминируя
их мировоззрение и поведение [1].
Монокультурных обществ не существует, поскольку современное общество разнообразно.
Внутри определенной национальной культуры
существуют многочисленные субкультуры, для
которых характерны различия в установках, ценностях, нормах и правилах поведения. Межкультурная коммуникация осуществляется в разнообразных сферах жизни и изменения в социополитической сфере приводят к интенсивной миграции и даже к конфликтам между народами.
Мультикультурное общество, причиной которому

могут быть мигранты, а также смешивание субкультур внутри одной страны, стало отличительной особенностью современности [1]. Несмотря на
то, что предпосылки сосуществования разных
культур могут быть абсолютно многообразными,
проблемы признания чужой и осознания собственной культурной идентичности стоят достаточно остро. Именно поэтому вопрос развития
навыков межкультурного взаимодействия становится одной из важнейших задач современного
общества, становясь неотъемлемой частью социальной политики.
Коммуникация как форма взаимодействия
между людьми осуществляется во всех человеческих обществах и тесно связано с образцами поведения и ритуалами, которые осваиваются индивидами с детства [2, 3]. При этом приоритетное значение в современных условиях отводится пониманию того, что образцы, принятые в одной культуре, не всеми и не повсюду в мире признаются и
разделяются. На сегодняшний день во время контактов с представителями других культур нередки
моменты осознания глобальных различий в мировоззрении, что обусловливает появление у индивидов чувства неуверенности из-за неполной культурной картины мира. В ситуации контактов людей из разных культурных миров противопоставляются персональная биография и личностный
опыт, воспринимаемые через призму собственной
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культурной идентичности. Обостряются проблемы
обсуждения и изучения характеристик культуры,
идентичности и инакости. Реалией современного
мира становится не только сосуществование разных культур, а, в значительной степени осведомленность людей о том, как взаимодействовать в
мультикультурном и многонациональном мире.
Ни одно человеческое общество не может существовать без наличия языка, выступающего основанием для процессов мышления, понимания и
саморефлексии. При этом язык каждой культуры,
который одновременно является отражением этой
культуры и транслятором национально-культурной идентичности, поддается изучению и освоению. Языковые высказывания сопровождаются
невербальными сигналами, характеризующими то,
как произносится та или иная фраза или высказывание: тембр голоса, тональность, громкость голоса, интонация, акцент, ударение, интенсивность
устной речи, ритм, как сочетание скорости речи и
пауз и т.д.
Язык составляет основу устной и письменной
коммуникации. При этом осуществление устного
речевого взаимодействия во всех языках обусловлено общими правилами:
1) фонетическими (преобразование звуков в
слова);
2) грамматическими (порядок слов в предложении);
3) семантическими (взаимосвязи между словами и определяемыми предметами), а также правила, по которым интерпретируются высказывания.
Отдельно хотелось бы отметить, что среди
причин межкультурных недоразумений преобладают языковые сложности. Объяснением этому
выступает, на наш взгляд, особенности каждого
отдельного языка [4, 5]. Любой человеческий язык
базируется на символических знаках, имеющих
определенное значение, которое подлежит изучению и освоению. Соотнесение какого-либо значения с соответствующим символическим знаком
происходит произвольно, обусловливая тем самым
различия в обозначении одного и того же предмета в разных языках.
Появление языков в разнообразных человеческих обществах обусловлено процессом эволюции, определившим их в том числе культурные
особенности благодаря конкретному окружающему миру. В соответствии со значением, которое
объект имеет для представителей определенного
общества, происходит языковая дифференциация.
Отношение культуры к окружающему миру выражается, в частности, в вокабуляре языка (слова,
определяющие ландшафт, растения, животных и
т.д.) В процессе развития культуры и общества
появляются новые понятия и дефиниции, необхо-

димые для осуществления речевого взаимодействия. В качестве примера можно привести существующее на сегодняшний день огромное множество дефиниций, определяющих характерные для
современного индустриального общества технические новшества, технологии и соответствующие
им вновь создаваемые профессии (например, онлайн-редактор, вэб-дизайнер и др.), а также политические и экономические процессы (специалист
по интеграции, транзакционный налог финансовых рынков и т.д.) Примечательно, что для представителей локальных культур с низким уровнем
технического развития приведенные примеры не
имеют прямых аналогов и соответствий, что обусловливает объемное объяснение таких понятий с
использованием большого количества слов.
Представители разных культур и языков думают и воспринимают мир по-разному. Разумеется,
какой-то определенной скалы существующих в
современном мире языков не существует. И всетаки все языки уникальны и отличаются. Следует
также отметить существование тесной взаимосвязи между языком и культурными ценностями общества. При этом в индивидуалистических обществах преобладает языковая форма «я», тогда как
коллективные общества отличаются склонностью
к форме «мы», что выражает социальные приоритеты.
Важно также учитывать тот факт, что языки
находятся в постоянном развитии. Процессы общественных изменений внутри разных стран обусловливают необходимость появления новых понятий. Примером данному факту могут быть некоторые африканские языки, в которых появление
новых дефиниций связано с политическими изменениями (получение независимости, активное развитие и модернизация государства и др.) В области технических наук характерно введение в лексикон большого количества англицизмов или расширения значения того или иного понятия.
В некоторых современных языках, преимущественно в формах обращения, принято основываться на характер социальных взаимоотношений
между партнерами по коммуникации. Это свойственно для немецкого и французского языков, в
которых присутствуют четкие правила использования форм «ты» и «Вы». Во многих азиатских
языках проявления социальной иерархии прочно
закреплены в языковых формах и символах.
Как отмечалось выше язык – это не только
средство устной, очной коммуникации, но и письменный способ передачи информации, требующий
соблюдения правил орфографии, пунктуации и
грамматики. Особую актуальность приобретает
данный факт в распространившихся в последнее
время сокращениях, используемых при написании
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электронных писем, СМС, сообщений на форумах
и т.д. При этом значительную сложность в письменном способе коммуникации составляет недостаточная грамотность или полная неграмотность
населения. Это характерно не только для многочисленных стран Африки и Азии, но и для некоторых стран Европы. Уровень функциональной неграмотности в мировом масштабе постоянно растет и заключается не только в неспособности
населения читать и писать, но и в неумении общаться с представителями власти и законодательными документами. Причина – недостаточная социальная компетентность. Очевидно, что многообразие языков в современном мире значительно
затрудняет процесс коммуникации между представителями разных культур. В этой связи становится желательным изучение иностранного языка
перед посещением какой-либо страны при одновременном правильном употреблении лексики
этого языка для адекватной передачи информации.
Без знания культурных особенностей это становится невозможным.

Недоразумения, встречающиеся в межкультурном взаимодействии, сигнализируют о том, что во
взаимопонимании между партнерами что-то происходит неправильно. Причиной может быть несерьезное или даже незаинтересованное отношение одного из коммуникантов к процессу общения, его недостаточное понимание или полное непонимание сути коммуникации. Зачастую участники коммуникации совсем не понимают причин
недоразумений или осознают их значительно позже, игнорируя или пытаясь найти способ решения
проблемы, что зависит от характера взаимоотношений. Худшее развитие проблемы возникает, если все участники взаимодействия уверены в правильном понимании намерений и желаний своих
партнеров, в то время как данная интерпретация в
корне не верна и не соответствует реальности.
Причины межкультурных недопониманий могут
скрываться также в незнании или недостаточно
полном знании иностранного языка. При этом не
помогут даже невербальные способы общения.
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LANGUAGE AS A MEANS OF EFFECTIVE INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract: political, economic, and cultural changes within the modern world contributed to the fact that different states and different cultures became closer and at the same time more separated. They also provoked ethnic and
inter-religious conflicts making the issues of securing sustainable world development, successful interaction of cultures and cultural identity of different nations more acute. In this context, the phenomenon of effective intercultural
interaction gains special importance and aims at avoiding conflicts and confrontation, at understanding others on
the basis of tolerance and commitment to equal cooperation. Active international contacts have become the realities
of the modern world promoting mass migrations of population, increase of global challenges, and spiritual crisis of
the society. Since the late 1990s communication processes began to be studied from the perspective of interdisciplinary approach. The phenomenon of communication is analyzed through the prism of international political studies. The development of intercultural competence both in individuals and in certain cultural, ethnic or social communities becomes topical for solving the existing issues.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ
Аннотация: в настоящее время плавание является одним из самых востребованных видов спорта. Наши
спортсмены ставят мировые рекорды, занимают призовые места на чемпионатах и олимпиадах. Но высокие
спортивные результаты достигаются только благодаря развитым физическими качествами спортсменов,
владением техникой плавания и необходимыми морально-нравственными качествами в процессе подготовки и тренировки. Отсюда вытекает важность постоянного совершенствования своих навыков. Современные
водные виды спорта находятся в состоянии постоянного совершенствования. В спортивном плавании также
наблюдается прогресс, о чем свидетельствуют постоянного обновляемые мировые рекорды. Так, все действующие мировые рекорды в 50-метровом бассейне среди мужчин установлены в период с 2008 по 2021
гг. Способность пловца к повышению своей функциональной подготовленности основывается на состоянии его физиологических механизмов, тех органов и систем организма, которые занимают важнейшее место в формировании навыков для эффективного плавания. К основным функциональным показателям рассматриваемой категории спортсменов можно отнести: длина тела и конечностей (особенно рук), строение
плечевого пояса, уровень абсолютного потребления кислорода, объем легких, гибкость тела.
В статье дается общая характеристика средств и методов повышения уровня физической и функциональной подготовленности пловцов. Рассматриваются отдельные виды упражнений, повышающих уровень
физической подготовленности пловцов.
Ключевые слова: спортсмены, пловцы, физическая подготовленность, функциональная подготовленность, спорт
повышения уровня физической и функциональной
подготовленности пловцов».
Изученность темы. Различные аспекты подготовленности пловцов к работе, совершенствование их навыков, повышения их физического состояния разрабатывались в трудах отечественных
и зарубежных авторов, таких как, С.С. Ганзей,
О.В. Балбелова, А.Д. Викулов, В.Б. Иссурин, Е.А.
Колиненко, И.П. Нечуноваев.
Цель и задачи исследования
В рамках поставленной проблемы ставится
цель исследования – изучить и выявить эффективные средства и методы повышения уровня физической и функциональной подготовленности
пловцов.
Задачи исследования:
1. Раскрыть важность совершенствования
навыков и умений пловцов.
2. Описать основные средства и методы
повышения уровня физической и функциональной
подготовленности пловцов.
3. Выявить
упражнения,
позволяющие
усилить роль тренировок для улучшения

Введение
Актуальность: В настоящее время плавание
является одним из самых востребованных видов
спорта. Наши спортсмены ставят мировые рекорды, занимают призовые места на чемпионатах и
олимпиадах. Но высокие спортивные результаты
достигаются только благодаря развитым физическими качествами спортсменов, владением техникой плавания и необходимыми моральнонравственными качествами в процессе подготовки
и тренировки. Отсюда вытекает важность постоянного совершенствования своих навыков.
Научная новизна состоит в том, что в данном
исследовании рассматриваются не только общие
вопросы, касающиеся средств и методов повышения физического и функционального уровня подготовленности пловцов, но и упражнения, позволяющие совершенствовать навыки и умения
спортсменов.
Поиск принципиально новых средств повышения физической и функциональной работоспособности спортсменов определил целесообразность
разработки выбранной темы: «Средства и методы
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результатов пловцов на соревнованиях.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке средств и методов повышения уровня физической и функциональной подготовленности пловцов.
Практическая значимость исследования
определяет возможность использования его результатов для повышения физического и функционального уровня подготовленности пловцов.
Основная часть
Современные водные виды спорта находятся в
состоянии постоянного совершенствования. В
спортивном плавании также наблюдается прогресс, о чем свидетельствуют постоянного обновляемые мировые рекорды. Так, все действующие
мировые рекорды в 50-метровом бассейне среди
мужчин установлены в период с 2008 по 2021 гг.
Почти за пятьдесят лет мировые рекорды на дистанции в 50 метров вольным стилем у мужчин
прогрессировал от 23.86 секунд в 1976 г. до 20.91
секунд в 2009 г.
Стремление спортивного плавания к развитию
предъявляет к спортсменам все новые требования
к уровню их подготовки. Приведенные факты свидетельствуют о том, что данная тенденция, при
условии совершенствования технической оснащенности и развитии спортивной медицины, будет
сохранена и что сейчас необходимо направить
усилия на разработку способов повышения уровня
подготовки пловцов для обеспечения их конкурентоспособности на престижных общемировых
соревнованиях.
В связи с этим, возрастает роль повышения
уровня физической и функциональной подготовленности пловцов. С.С. Ганзей, В.Б. Авдиенко и
другие авторы считают, что функциональная подготовленность выступает «основой для развития и
совершенствования всех других видов подготовленности» [3].
Под
функциональной
подготовленностью
пловцов следует понимать – «относительно установившееся состояние организма, интегрально
определяемое уровнем развития ключевых для
данного вида спортивной деятельности функций и
их специализированных свойств, которые прямо
или косвенно обусловливают эффективность соревновательной деятельности» [1].
Способность пловца к повышению своей функциональной подготовленности основывается на
состоянии его физиологических механизмов, тех
органов и систем организма, которые занимают
важнейшее место в формировании навыков для
эффективного плавания. К основным функциональным показателям рассматриваемой категории
спортсменов можно отнести: длина тела и конечностей (особенно рук), строение плечевого пояса,

уровень абсолютного потребления кислорода,
объем легких, гибкость тела.
Данными показателями определяется потенциал пловца, его способность в развитии своих физических и психологических показателей. Однако,
только функциональных показателей недостаточно для достижения высоких результатов в плавании. Они тесно связаны с физической подготовленностью пловца, под которой понимается –
«улучшение физических (двигательных) способностей и повышение физиологических возможностей спортсменов» [4].
Взаимная связь можно охарактеризовать так:
функциональные качества позволяют наиболее
эффективно заниматься плаванием и определять
наиболее важные направления физической подготовки, в свою очередь, физическая повышает потенциал функциональной подготовленности, развивая необходимые функции и системы организма, необходимые именно для плавания.
Повышение физической и функциональной
подготовленности пловцов представляет собой
комплексный тренировочный процесс, который
позволяет спортсмену достигнуть совершенства в
плавании. Как любой процесс он имеет свои средства и методы осуществления. В.Б. Иссурин следующим образом разграничивает данный категории:
 средства определяют то, какие упражнения,
оборудование и вспомогательные устройства
должны быть использованы;
 методы отвечают на вопрос о том, как именно
должны быть выполнены упражнения, применяться оборудование.
Повышение физической и функциональной
подготовленности пловца тесно связаны между
собой, однако, постараемся разграничить данные
категории.
А.Д. Викулов подразделяет физическую подготовку пловца на несколько относительно самостоятельных элементов:
 общая физическая подготовка;
 общая силовая подготовка;
 целенаправленная (специальная) силовая
подготовка [2].
1. В ходе общей физической подготовки, вырабатываются общие физические качества пловца,
повышается уровень его работоспособности, закладывается базис для овладевания специальными
навыками.
Для этого могут быть использованы следующие
виды средств: перекладины; брусья; гимнастические стенки; набивные (медицинские) мячи; диски
от штанги и гантели небольшого веса (1-3 кг);
гимнастические скамейки; резиновые жгуты; иное
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спортивное оборудование из различных видов
спорта для общеразвивающих упражнений.
Для развития общего уровня физической подготовленности пловца могут использоваться традиционные упражнения:
 одиночные упражнения без предметов с собственным весом: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; упор лежа боком на одной руке; подтягивания на перекладине; вис на гимнастической
стенке; сгибание и разгибание рук на брусьях и
др.;
 общеразвивающие упражнения с партнером:
поочередные наклоны вперед с подниманием
партнера на спину; силовые упражнения при сопротивлении партнера и др.;
 занятие иными видами спорта (бег, лыжи, велоспорт, игры в водное поло, иные спортивные
игры).
Такие упражнения повышают уровень кислорода в крови, содержание питательных веществ в
мышцах, хорошо разминают пловца, разогревают
связки и мышцы. Они основаны на использовании
традиционных видов инвентаря, не требующих
специальных методик их использования. Применение, в ходе тренировочного процесса, элементов
из иных видов спорта – проверенный метод тренировки не только пловцов, но и иных спортсменов. Такой метод применяется для улучшения общего самочувствия и выносливости, улучшения
психологического состояния.
2. Имея общий уровень физической подготовленности, пловец способен переносить нагрузки
общей силовой подготовки. Данный вид подготовки применяется для наращивания качественной
мускулатуры, укрепления мышечного аппарата и
связок, переводит уровень силы пловца на новый
уровень, благодаря чему он сможет выполнять все
движения, предусмотренные той или иной техникой плавания, с большей интенсивностью, скоростью, вкладывая в каждое движения значительный
импульс, позволяющий сделать более эффективным делать силовые гребки, стартовые движения,
повороты и др.
При выполнении общих силовых упражнений
используются инвентарь из тяжелой атлетики и
другие средства. Для развития общей силы могут
применяться следующие упражнения:
1) Плиометрические упражнения, выполняемые
с набивным мячом, в ходе которых выполняются
быстрые, мощные, взрывные движения. Существует множество методик выполнения таких
упражнений: броски мяча об пол или вверх; парные упражнения с бросками и ловлей мячей и др.
2) Упражнения с дополнительным отягощением для мышц рук, ног, груди, спины. Такими

упражнениями могут быть: жим штанги лежа; жим
и разведение гантелей лежа; разгибание руки с
гантелью назад в наклоне; приседания со штангой
на спине; выпады вперед со штангой и др.
Во время общей силовой подготовки пловцов
применяется метод оптимальных усилий со среднем количеством повторений. Такой метод позволяет добиться постепенного наращивания мускулатуры, без чрезмерного травмирования мышечных волокон и связок, а также чрезмерного
напряжения. Данный вид силовой подготовки
пловца используется не для получения максимального результата в том или ином упражнении,
а как вспомогательный инструмент для подводки
мышц под специальные силовые движения, необходимые для техника плавания.
3. Когда мышцы и связки пловца находятся в
достаточном тонусе, способны выдерживать значительные нагрузки, возможно применение специальных силовых упражнений, которые направлены
на развитие абсолютной силы и выносливости
мышц именно в тех движениях, которые наиболее
необходимы в технике плавания.
В отличии от предыдущих видов подготовки,
на данном этапе применяется метод повторных
упражнений «до отказа». Спортсмен должен достигнуть имеющихся пределов силовой выносливости, того импульса, который он может вложить
в каждое отдельное движение, а затем, превзойти
этот предел, постепенно повышая его. Для отягощения используется, как средний вес инвентаря от
максимальных возможностей спортсменов (до
70%), так и практически максимальный (до 90%).
Наибольшее значения для развития силы имеют
последние движения в каждом подходе, для которых необходимо мобилизовать усилия, преодолеть
предельные сопротивления.
Применяются следующие виды упражнений и
спортивного инвентаря:
1) Упражнения с резиновыми жгутами или эспандерами: половинная тяга; полная тяга; тяга лежа. В ходе данных упражнений пловец отрабатывает движения, позволяющие увеличить скорость
захвата и отталкивания при плавании, совершенствует навыки выполнения гребков. Для тренировки различных видов техник плавания могут
применяться различные методики выполнения
данных упражнений, например, тяга обоими руками больше подходит для стиля баттерфляй, а попеременная тяга руками способствует отработке
вольного стиля. Жгут или эспандер обеспечивают
сопротивление мышцам, которое необходимо преодолевать и тем самым, повышать предел абсолютной силы. Преимуществами подобных упражнений является то, что они обеспечивают свободу
действий (в отличии от тренажеров), а также вы35
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рабатывают в пловце постоянную концентрацию
(без которой нельзя правильно выполнить упражнение).
2) Упражнения на наклонной тележке, на тренажерах «биокинетики», имитация плавания в
блочных устройствах. Использование таких
упражнений направлено на имитацию и приближение характера движения на суше к движениям в
плавании. Пловец совершает движения максимально приближенные к тем, которые он совершает при плавании, но с дополнительным отягощением, что позволяет ему натренировать силовой
запас, сверх того, что необходим для преодоления
сопротивления воды. Данный запас сил будет расходоваться пловцов при плавании для большей
интенсивности и длительности плавания.
3) Плавание с использованием специального
снаряжения. Могут использоваться специальные
костюмы с «полулунными» клапанами, которые
раскрываются во время плавания и создают дополнительное сопротивление для пловца. Спортсмен, привыкший преодолевать повышенной сопротивление, плывет в обычных условиях с теми
же усилиями, но делает это значительно быстрее,
так на него действует только естественное сопротивление воды.
Также используются разновидности блочных
устройств, прикрепленных к бортику бассейна.
Пловец обучается преодолевать не только сопротивление воды, но и блока, который тянет его к
бортику.
Плавание со специальными лопатками, позволяющие увеличить силу гребка за счет увеличения
площади ладони и довести технику плавания до
совершенства.
В результате всех названных видов физической подготовки, пловец отрабатывает движения для необходимый техники плавания, повышает уровень абсолютной силы в каждом отдельном
движении, что позволяет «подвести» его к реальному плаванию и обеспечить повышение эффективности.
Вполне естественно, что физическая подготовка увеличивает отдельные функциональные показатели пловца (повышает выносливость, физически развивает конечности, улучшает кровообращение и др.). Однако, некоторые элементы функциональной подготовленности пловца требуют
отдельного, более специализированного воздействия:
1) Развития чувства баланса и гибкости, которые играют одну из ключевых ролей в плавании.
Данные качества развиваются не под воздействием чрезмерного отягощения, а при использовании
упражнений и инвентаря. Основной метод — осуществление «подводящих» упражнений со своим

весом или с небольшим отягощением для максимальной концентрации, стабилизации своего тела,
оптимального растяжения связок и мышц. Для
этого могут быть использованы следующие средства:
 швейцарские мячи, используемые со своим
весом или с набивным мячом (развитие баланса,
гибкости);
 различные виды «моста» (традиционный, на
боку);
 планка (с поднятием рук, с подъемом в положении лежа, с тягой гантелей, «квадрапед» с планкой на спине и др.).
2) Развитие объема легких (жизненной емкости) и максимальной вентиляции легких. Плавание
является крайне энергозатратным видом спорта и
для обеспечения клеток кислородом необходимо
стабильное его поступление. Именно поэтому развитие дыхательной системы крайне важно для
пловца.
В ходе подготовки пловца диагностируются
показатели жизненной емкости легких (VC), а
также вентиляция легких (объем воздуха, проходящий через легкие за одну минуту максимальных
по частоте и глубине дыхательных движений). Для
развития данных показателей применяются следующие средства и методики:
 повышение аэробной производительности
при плавании различной продолжительностью по
времени и дистанции, проплывание отрезков на
скорости приближенной к максимальной, плавание по отрезкам с отдыхом разной продолжительности;
 специальные дыхательные упражнения для
увеличения жизненной емкости легких, выносливости дыхательной мускулатуры (плавание с задержкой дыхания, плавание с дыхательной трубкой, усиление вдохов и выдохов через сжатые зубы и губы) [5].
Выводы
Таким образом, повышение уровня физической
и функциональной подготовленности пловцов достигается в ходе комплексного тренировочного
процесса, включающего в себя, средства и методики, направленные на повышение физической
силы и выносливости, укрепление мускулатуры и
связок, а также на развитие физиологических качеств пловца, улучшение отдельных функций организма, исходя из потребностей процесса плавания.
Представляется, что добиться значительного
результата пловец может только при оптимальном
сочетании средств и методик тренировок физической и функциональной направленности.
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MEANS AND METHODS OF INCREASING THE LEVEL OF
PHYSICAL AND FUNCTIONAL FITNESS OF SWIMMERS
Abstract: currently, swimming is one of the most popular sports. Our athletes set world records, take prizes at
championships and Olympiads. But high sports results are achieved only thanks to the developed physical qualities
of athletes, mastery of swimming technique and the necessary moral qualities in the process of preparation and
training. Hence the importance of constantly improving your skills. Modern water sports are in a state of constant
improvement. There is also progress in sports swimming, as evidenced by constantly updated world records. Thus,
all current world records in the 50-meter pool for men were set in the period from 2008 to 2021. The ability of a
swimmer to improve his functional fitness is based on the state of his physiological mechanisms, those organs and
systems of the body that occupy an important place in the formation of skills for effective swimming. The main
functional indicators of this category of athletes include: the length of the body and limbs (especially the arms), the
structure of the shoulder girdle, the level of absolute oxygen consumption, lung volume, body flexibility.
The article gives a general description of the means and methods of improving the level of physical and functional fitness of swimmers. Certain types of exercises that increase the level of physical fitness of swimmers are
considered.
Keywords: athletes, swimmers, physical fitness, functional fitness, sport
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ СЦЕНИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. проведен теоретический анализ проблемы поликультурной самоорганизации языковой
личности студентов. Отмечается, что одним из эффективных путей формирования готовности будущих
учителей к поликультурному взаимодействию является опора на технологии сценирования. В статье раскрываются особенности реализации сценарной технологии педагогом, которому необходимо создать специальные ситуации учения-обучения, направленные на передачу информации и развитие поликультурных
умений самоорганизации обучающихся. Сценарный подход является одним из важнейших инструментов
по обновлению содержания образования, приемом разрешения проблем, связанных с перспективным планированием, позволяя осуществлять выстраивание стратегий по развитию, используя комплексное представление будущей ситуации в условиях неопределенности. Авторами приводятся примеры реализации ситуаций учения-обучения на уроках иностранного языка. В результате проведенного исследования выявлены наиболее существенные связи между реализацией технологии сценирования и поликультурной самоорганизацией языковой личности студентов.
Ключевые слова: самоорганизация, технология сценирования, поликультурная самоорганизация, языковая личность студента, поликультурное взаимодействие
Одним из инструментов эффективного обновления содержания образования является сценарный подход к формированию поликультурной самоорганизации языковой личности студентов. Для
реализации технологии сценирования педагогу
необходимо создать специальные ситуации учения-обучения, которые направлены на передачу
информации и развитие поликультурных умений
самоорганизации обучающихся. В связи с этим
одной из важных задач подготовки будущего учителя становится формирование его готовности к
реализации стратегий сценирования поликультурной самоорганизации.
В сфере образования поликультурность рассматривается как способность образования, в основе которой положены принципы культурного
плюрализма, признания равноценности и равноправия всех этнических и социальных групп; отсутствие дискриминации людей по признакам
национальной или религиозной принадлежности,
принятие многообразия культур в обществе; формирование адаптации к изменяющимся условиям
существования.
За последнее десятилетие вопрос подготовки
обучающихся к конструктивному поликультурному взаимодействию стал предметом внимания со
стороны многих педагогов как за рубежом (Дж.
Бэнкс, Д. Голлник, Р. Гарсия, К. Ирвин, Д. Хоуп,
К. Грант, К. Картес, П. Янг), так и в России (Ю.В.
Арутюнян, В.А. Ершов, Н.М. Лебедева, В.В. Макаев, З.А. Малькова, С.У. Наушабаева, М.Н. Кузь-

мин, Н.В. Кузьмина, И.Ю. Макурина, Л.Л. Супрунова) [6].
Ведущим психологическим механизмом готовности обучающихся к конструктивному поликультурному взаимодействию выступает учебная самоорганизация будущих педагогов, которая
направлена на изменение внутренних мотивов и
установок на учебный процесс. Психологические
аспекты поликультурной самоорганизации личности были выделены и обобщены в работах таких
ученых, как: Е.А. Исаев, В.В. СохрановПреображенский и др. [3, 7].
Процесс формирования поликультурных умений самоорганизации у будущих учителей направлен на подготовку студентов к жизнедеятельности
в условиях поликультурного общества и их педагогическую подготовку к осуществлению учебного процесса с учетом принципов поликультурного
образования. Результатом поликультурной подготовки является поликультурная компетентность
будущих педагогов, которая заключается в способности личности осуществлять деятельность и
социально-профессиональное взаимодействие в
поликультурном обществе.
Поликультурная самоорганизация личности
«проявляется в формировании субъекта как сложной, открытой, динамичной системы в соответствии не только с внешним, средовым воздействием, но и со своими собственными параметрами, со
своей внутренней природой и логикой развития»
[4]. Для языковой личности поликультурная самоорганизация придает определенную форму, струк38
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турирует и обеспечивает взаимосвязь душевных
сил. Языковая личность характеризуется субъективной стороной отражения действительности и
результатом взаимосвязи личности с окружающей
ее средой. В процессе самоорганизации личность
способна выработать собственное видение и произвести оценку суждению о культуре.
Одним из эффективных путей формирования
готовности будущих учителей к поликультурному
взаимодействию является опора на технологии
сценирования. Сценарный подход является одним
из важнейших инструментов по обновлению содержания образования, приемом разрешения проблем, связанных с перспективным планированием,
позволяя осуществлять выстраивание стратегий по
развитию, используя комплексное представление
будущей ситуации в условиях неопределенности.
Идея сценарного подхода имеет довольно продолжительную историю и восходит к традициям
прогнозирования будущего развития событий, отвечая на вопрос: как «обращаться» с будущим,
чтобы быть успешным? Исходной предпосылкой
сценарного подхода выступает наличие определенных (позитивных) ожиданий относительно будущего, и желание, намерение, стремление достичь в этом будущем успешного состояния,
определенным (позитивным) образом повлиять на
развитие событий.
Впервые о концепции сценирования как об
особом педагогическом умении по созданию ситуации учения-обучения и управлению ими заговорили ученые Н.В. Громыко и Ю.В. Громыко [1]. С
целью освоения технологии были разработаны
подробные методические рекомендации М.В. Половковой [5], которая отмечает, что в процессе
работы над сценированием учитель раскрывает
способности обучающихся, где развитие способностей рассматривается как качество содержания
образования. Для этого и создаются специальные
ситуации учения-обучения.
Одним из важнейших средств работы педагога
выступают ситуации учения-обучения, которые
позволят педагогу работать не в рамках принятой
методической схемы, где педагог только рассказывает или показывает, а дети только повторяют и
воспроизводят учительский образец. Таким образом, ситуация учения-обучения − это специально
организованные педагогом условия, в которых
обучающимся необходимо осуществлять самостоятельную деятельность, но при этом ребята испытывают затруднение. Для построения учебной деятельности школьников необходимо осуществление самостоятельного поиска знаний-средств, разрешающих возникающие затруднения, где задача
педагога заключается в построении замысла ситуации, ее реализации и рефлексии. Отсутствие воз-

можности действовать по заранее приготовленным
шаблонам приводит к преобразованию способа
деятельности учащихся и учителя, где предметом
изменения является форма организации их совместной работы [2].
Для реализации сценарной технологии педагогу важно работать со способностями обучающихся, а не передавать информацию в готовом виде. В
связи с этим готовность будущих учителей к реализации стратегий сценирования поликультурного
взаимодействия мы будем рассматривать как профессионально-личностное образование, которое
включает в себя следующие компоненты: положительную мотивацию к поликультурному взаимодействию учащихся, поликультурную компетентность, теоретические и методические знания,
практические умениями и навыки организации
процесса реализации стратегий сценирования поликультурного взаимодействия, обеспечивающие
эффективное решение задач профессиональной
деятельности в поликультурном обществе.
Чтение в процессе обучения иностранному
языку выступает средством и целью, которое
направлено на получение студентами новой информации и усвоение языкового и речевого материала. Использование чтения при реализации
стратегий сценирования поликультурного взаимодействия создает важные условия для стимулирование интереса к изучению особенностей культуры других народов. Так, например, ознакомившись с текстом о обычаях и традициях страны Испании, студенты должны будут выбрать верные и
неверные утверждения. Задача студентов прочитать текст и в результате быстрого прочтения извлечь необходимую информации, которая позволит ему выполнить необходимые задания.
Тестовое задание, применяемые педагогом на
занятиях по иностранному языку, позволяет студенту проверить уровень своих знаний по полученной теме. Для реализации стратегий сценирования поликультурного взаимодействия нами были подобраны следующие специальные тестовые
задания: особенности систем образования разных
стран, традиций и обычаев и др. Стратегию сценирования поликультурного взаимодействия можно
связать с изучением времен на занятиях по иностранному языку. Так, например, студентам дается
небольшой текст и предлагается раскрыть скобки,
используя настоящее и прошедшее время. Таким
образом, у студентов появляется возможность закрепить знания в области изучения английских
времен и одновременно изучить культуру разных
стран.
Одним из эффективных методов интерактивного обучения выступает парная и групповая работа,
которая позволяет высказываться, побуждает к
39
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самостоятельному общению, побуждает обучающихся помогать, поддерживать и уважительно относиться к мнению других участников группы,
использовать разнообразные приемы и техники,
направленные на реализацию стратегий сценирования поликультурного взаимодействия [8].
Таким образом, эффективным инструментом
обновления содержания образования выступает
сценарный подход к формированию поликультурной самоорганизации языковой личности студен-

тов. Для реализации технологии сценирования педагогу необходимо создать специальные ситуации
учения-обучения, которые направлены на передачу информации и развитие поликультурных умений самоорганизации обучающихся. В связи с
этим одной из важных задач подготовки будущего
учителя становится формирование его готовности
к реализации стратегий сценирования поликультурной самоорганизации.
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IMPLEMENTATION OF STRATEGIES FOR STAGING POLYCULTURAL
SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS' LANGUAGE PERSONALITY
Abstract: a theoretical analysis of the problem of multicultural self-organization of the linguistic personality of
students was carried out. It is noted that one of the effective ways to form the readiness of future teachers for multicultural interaction is to rely on staging technologies. The article reveals the features of the implementation of scenario technology by a teacher who needs to create special situations of learning-learning aimed at transmitting information and developing multicultural skills of self-organization of students. The scenario approach is one of the
most important tools for updating the content of education, a method for resolving problems associated with longterm planning, allowing building development strategies using a comprehensive view of the future situation under
conditions of uncertainty. The authors give examples of the implementation of learning-learning situations in foreign language lessons. As a result of the study, the most significant links between the implementation of the staging
technology and the multicultural self-organization of the linguistic personality of students were revealed.
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multicultural interaction
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ПРОБЛЕМА СОЧЕТАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ОБУЧЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: авторами рассматривается актуальная проблема повышения эффективности подготовки
студентов педагогического вуза физкультурно-спортивного профиля. Раскрывается проблема сочетания
теоретической и практической подготовки студентов. Рассматривается методика проведения урока физической культуры с применением различных подходов к преподаванию теоретической и практической части.
Авторами разработаны две методики обучения занимающихся, организации и проведению подготовительной части школьного урока по физической культуре.
Проведен педагогический эксперимент по оценке эффективности применения разработанных методик
обучения студентов проведению подготовительной части урока. Результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют об эффективности проведения занятий, в которых совмещается теоретическая и практическая часть подготовки. В завершении исследования авторы приходят к выводу об эффективности сочетания
различных видов обучения.
Ключевые слова: студенты, учитель физической культуры, урок физической культуры, методика, педагогический эксперимент
Таким образом, подготовка квалифицированных работников заключается в совокупности усвоения знаний, умений и навыков с созданием и развитием у студентов системы ценностных ориентаций, личностных и профессиональных качеств,
которыми они смогут неоднократно пользоваться
в профессиональной деятельности, а также устойчивости к стрессу, мультизадачности [10, c. 236].
Различные профессии требуют от человека
прохождения специальной педагогической подготовки. Учитель физической культуры – не исключение. Кроме теоретической подготовки на данном образовательном профиле присутствует и
спортивная подготовка. Абсолютно неверным и
устаревшим считается мнение о том, что учителем
(преподавателем) физической культуры можно
стать и без специализированного образования [6,
c. 56].
Одним из направлений стратегии развития Российской Федерации является как раз таки развитие, массовость и популяризация физической
культуры и профессионального спорта. Важным
аспектом в системе образовательного процесса
является формирование компетенций, направленных на проведение уроков по физической культуре и спортивных тренировок [7-9].
Учителя физической культуры должны ставить
перед собой задачу сделать физическую культуру
и спорт интересной и посильной для каждого человека пришедшего на урок или занятие. А также
мотивировать людей сделать физическую культуру и спорт приоритетным видом досуга и отдыха,
мотивировать на личное совершенствование не
только физических и антропометрических данных,

Введение
В настоящее время, социально-экономическая
сфера в Российской Федерации претерпевает ряд
изменений, поэтому происходят различные перемены в социальных институтах общества. Данные
изменения в первую очередь спровоцировали вынужденный пересмотр системы российского образования, как на уровне школ, так и на уровне профессионального образования, т.к. она тесно связана со всеми процессами экономики, а также с подготовкой квалифицированных работников [1, c.
15].
Представленный ряд изменений говорит о том,
что социально-экономическая сфера общества
напрямую зависит от качества образования, его
соответствия современному государственному
заказу. К работникам в сфере образования с каждым годом возрастает количество профессиональных умений и навыков [2, 3].
Эффективность образовательного процесса зависит от педагогов, обладающих достаточным количеством профессиональных компетенций. Компетентностный подход является фундаментальной
основой системы современного высшего образования в РФ. Данное понятие включает в себя не
только получение знаний по изучаемым дисциплинам, приобретенные умения и навыки их ретрансляции, но и усвоение профессиональных
компетенций, которые помогут студенту, закончившему вуз на протяжении всей своей профессиональной деятельности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям работы и в целом
жизни.
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но и с целью профилактики стресса, тревог, психологической разгрузки.
Учителю по физической культуре необходимо
доступно вести свои уроки, учитывая тенденции
развития предмета, подбирать нагрузку соответствующую возрасту и развитию учеников. Кроме
этого на учителе лежит задача сформировать
навыки и желание заниматься спортом или физической культуры в свободное время, вести здоровый образ жизни. Обобщая цели всей деятельности педагога, можно прийти к выводу о том, что
учитель физической культуры должен обеспечить
гармоничное физическое развитие учащихся, их
нравственное и личностное развитие [4, 5].
Таким образом, профессиональная компетентность учителя определяется как обширными теоретическими знаниями, так и умением применить
их в любой педагогической ситуации, при действии каких-либо условий [11, c. 89].
Методика обучения физической культуре представляет собой определенные знания, которые заключают в себе закономерности и правила проведения уроков физкультуры. Только при четко
структурированной информации о методике занятий возможно правильное, продуктивное и полезное для здоровья их проведение. Эффективность
применяемых на уроке упражнений практически
полностью зависит от их правильного подбора,
выполнения и дозировки [12, c. 93].
Если занятие составлено без учета методических особенностей и рекомендаций, то оно не будет способствовать физическому развитию и оздоровлению, а наоборот приведет к излишним энергозатратам, потере активности ученика. Вся активность, утраченная в ходе неправильно построенного занятия могла бы наоборот пойти на пользу ученику, развивая его психические и физические качества.
Разработкой и внесением изменений в методическую составляющую занятия должны заниматься квалифицированные специалисты в области
физической культуры и спорта. Неверно составленная методика, которая не учитывает сензитивные периоды развития, а также общепедагогические принципы физического воспитания, может
привести к последствиям, которые могут заключаться в получении травмы, развития какого-либо
заболевания, отрицательному отношению к физической культуре. В общеобразовательных учебных
заведениях методическая составляющая занятий
по физической культуре должна быть максимально проработана, должен быть детализирован подбор упражнений, учитывая различные возрастные
группы и группы с разным состоянием здоровья
[4, c. 98].

Обобщая все перечисленное, можно сделать
вывод о том, что формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры
заключается в формировании умения методически
правильно составлять и проводить урок, в частности, верно выстроить подготовительную часть занятия, от которой находится в зависимости весь
урок. Данная цель не может быть реализована без
теоретической и практической подготовки будущих учителей физической культуры.
Организация и методы исследования
Для того, чтобы отследить эффективность
формирования профессиональных компетенций
нами была разработана оценка проведения подготовительной части урока по физкультуре.
В педагогическом эксперименте принятии участие 34 студента, которые мы разделили на 2
группы по 17 человек.
Исследование заключалось в разработке двух
методик занятий. Студенты в двух группах занимались по различным методикам: одна была скомбинирована с теорией и практикой, а другая была
нацелена только лишь на практическую составляющую. Исследование проходило в течении двух
месяцев первого семестра 2021 года на базе Южно-Уральского государственного гуманитарного
педагогического университета Южно-Уральского
государственного гуманитарного педагогического
университета.
По окончанию исследования каждому студенту
была проведена оценка проведения вводной части
урока по физической культуре. Полученные данные обрабатывались методами математической
статистики.
После окончания исследования все студенты
получили положительные отметки, следовательно,
обе группы справились с предоставленными требованиями. Но оценки и время, затраченное на
усвоение материала, значительно отличаются
между двумя группами.
В первой группе, в которой проводились как
лекционные, так и семинарские занятия результаты были намного выше, чем во второй группе. В
первой группе оценку «удовлетворительно» получили два студента, «хорошо» – восемь, «отлично»
– семь студентов.
Так, во второй группе оценку «удовлетворительно» получили шесть студентов, «хорошо» –
девять, «отлично» – лишь два студента.
Проведенное исследование показывает, что занятие, сочетающее применение теоретической и
практической подготовки наиболее эффективно
формирует профессиональные компетенции учителя по физической культуре.
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Заключение
При должной теоретической подготовке студенту рассказывают о возможных методах, средствах, приемов взаимодействия с учениками, их
расположения по залу, рассказывают о различных
формах проведения подготовительной части.
Усвоив данный материал, студент уже может выбирать наиболее удачные, по его мнению, варианты вводной части урока, а также добавлять свои
нововведения. Обучающий процесс проходит более подробно и углубленно.

2022. Том 4. №5.
Отметим, что учитель, как и семья ученика, как
и педагогический коллектив учебного заведения,
играет главную роль в процессе воспитания будущего поколения. Учитель должен проводить не
только интересные, но и качественные уроки по
физической культуре. Качество уроков напрямую
зависит от процесса обучения студентов спортивных факультетов, сформированности их профессиональных компетенций, чего невозможно достичь без сочетания теоретической и практической
подготовки.
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THE PROBLEM OF COMBINING THEORETICAL AND PRACTICAL
TRAINING IN THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Abstract: the authors consider the actual problem of improving the effectiveness of training students of a pedagogical university of physical education and sports profile. The problem of combining theoretical and practical
training of students is revealed. The methodology of conducting a physical education lesson with the use of various
approaches to teaching the theoretical and practical part is considered. The authors have developed two methods of
teaching students, organizing and conducting the preparatory part of a school lesson in physical education.
A pedagogical experiment was conducted to evaluate the effectiveness of the developed methods of teaching
students to conduct the preparatory part of the lesson. The results of the pedagogical experiment indicate the effectiveness of classes in which the theoretical and practical part of the training is combined. At the end of the study,
the authors come to the conclusion about the effectiveness of combining different types of training.
Keywords: students; physical education teacher; physical education lesson; methodology; pedagogical experiment

45

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.
Попова С.В., доктор педагогических наук, профессор,
Некрасова М.А., аспирант,
Мичуринский государственный аграрный университет

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в настоящее время изучение иностранного языка является особо актуальной задачей. Многие родители отдают своих детей в группы по изучению иностранного языка, еще в период старшего дошкольного возраста, что, безусловно, правильно с точки зрения изучения иностранного языка. Фактором,
который способствует изучению иностранного языка, является развитие логического мышления. Именно
логическое мышление помогает ученикам ориентироваться в правилах правописания, строить предложения
согласно времен иностранного языка, а так же правильно понимать, переводить и говорить на иностранном
языке, с учетом особенностей межкультурной коммуникации. В настоящей статье, автором предпринята
попытка развития логического мышления средствами иностранного языка.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, развитие логического мышления, межкультурная
коммуникация, устная коммуникация, письменная коммуникация, перевод
Логическое мышление – это не мгновенное
знание, которое можно передать ученикам. Логическое мышление – это поведение, основанное на
здравом смысле, которому дети учатся по мере
взросления. Принято считать, что на развитие логического мышления, непосредственное влияние
оказывает семейное воспитание и окружение индивида, а так же другие факторы, влияющие на
логическое мышление [11, с. 75].
Важным фактором является знание языка. Логически мыслящий человек может хорошо выразить свою мысль посредством правильного использования языка, как в устной, так и в письменной форме. Эмпирические данные показывают,
что умение писать положительно влияет на логическое мышление учащихся. Улучшение успеваемости учащихся идет вместе с улучшением навыка
выражения более глубоких уровней мысли [4, с.
65].
Тем не менее, на курсе английского, выражение
логического мышления непросто. Это происходит,
когда учащиеся испытывают трудности с развитием навыков логического мышления из-за связанных с этим проблем, таких как овладение языком.
Это свидетельствует о том, что языковые навыки в
значительной степени становятся важным фактором, влияющим на логическое мышление.
Легкость аргументации зависит от знания хорошего языка и от того, как применить это знание
в дискурсе, чтобы логическая мысль была доступна другим. Это обработка одновременно с тем, как
логически мыслящий формулирует способ развития своей мысли. Письмо, обучение и мышление –
это один и тот же процесс, так что навык обучения
– еще один фактор. Тогда как то, может ли выражение мысли быть понято аудиторией, зависит от
использования либо силы, либо ограниченности
языка. Это проясняет прочную связь между обу-

чением выражать свои мысли и логическим мышлением.
Предыдущие знания также являются важным
фактором, влияющим на то, насколько хорошо
логически мыслящий человек развивает свои рассуждения. Экспозиция по риторическим стратегиям в англоязычных эссе влияет на развитие логического мышления. Таким образом, учащиеся
должны быть вооружены знаниями по трем показателям, отражающим навыки логического мышления: надстройка аргументации, модель неформального рассуждения и убедительные призывы.
На навыки логического мышления влияет еще
один фактор, а именно знание темы, что подтверждается некоторыми исследованиями. Существуют легко идентифицируемые навыки рассуждения
как часть логического мышления, которые относятся к любому предмету, хотя иногда для оценки
необходимы специальные знания [5, с. 36].
Для успешного написания письма на иностранном языке, учащимся начального уровня рекомендуется брать на себя ответственность за свое собственное письмо на основе того, что они знают. Они рассматриваются как освещение важности знакомства с темой для развития навыков рассуждения и навыков логического мышления.
Знакомство с темой является важным фактором
для навыков логического мышления. При написании писем на английском языке, мощно формируется диапазон и глубина аргументации как часть
логического мышления
Знания, основанные на знакомстве с темой, которой учащиеся обладают в отношении текстов,
обычно восходят к теории схем. В теории схем
понимание состоит из двух частей - лингвистического компонента, отвечающего за декодирование
текста и отправку информации в мозг, и концептуального компонента, который связывает эту информацию с уже существующими структурами
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знаний. Однако исследования показывают разные
результаты о роли знакомства с темой. Основываясь на тесте навыков чтения 20 учеников, изучающих английский язык, знакомство с темой не
оказало сильного влияния на понимание прочитанного. Тем не менее, знакомство с темой поддерживает создание контекста для лучшей производительности при написании писем на английском языке [7, с. 47].
В контексте академического письма существует
подтвержденная модель отношений, показывающая, что логическое мышление инициируется знакомством с темой и может быть опосредовано
письменным исполнением. Знакомство с темой
зависит от привычки читать и предшествующих
знаний, в то время как умение писать связано с
владением языком, а также со способностью применять схему теории письма. Доказано также, что
языковой фактор является хорошим предиктором
навыков логического мышления учащихся.
В настоящее время развитие логического мышления учащихся считается одной из задач преподавателей иностранного языка в связи с его высоким положением на занятиях по иностранному
языку. Существуют различные факторы, влияющие на навыки логического мышления изучающих
язык. К числу этих факторов относятся используемые методы оценки. Таким образом, управляя
способами оценки способностей изучающих язык,
учителя могут помочь им развить навыки логического мышления [1, с. 12].
Развитие логического мышления было введено
не так давно в методику обучения иностранным
языкам, так что в настоящее время развитие логического мышления у учащихся считается одной из
задач учителей иностранного языка. Многие различные факторы могут повлиять на навыки логического мышления учащихся.
Различные педагоги, такие как Ю.К. Бабанский,
В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова,
Е.Н. Кабановой-Меллер, В.Ф. Паламарчук, предложили множество различных определений логического мышления. Логическое мышление относится к способности людей брать на себя ответственность за собственное мышление и разрабатывать соответствующие критерии и стандарты
для анализа собственного мышления. Логическое
мышление направлено на достижение понимания,
оценку различных точек зрения и решение проблем [14, с. 68].
Продвижение логического мышления у детей
дошкольного возраста имеет большое значение по
нескольким причинам. Во-первых, если изучающие язык могут взять на себя ответственность за
свое мышление, они смогут более успешно контролировать и оценивать свои собственные спосо-

бы обучения. Во-вторых, логическое мышление
расширяет опыт обучения учащихся и делает язык
более значимым для них. В-третьих, логическое
мышление имеет высокую степень корреляции с
достижениями учащихся.
Различные исследования подтвердили роль логического мышления в улучшении навыков письма на английском; владения языком; и способности к устному общению.
Учащиеся могут стать опытными пользователями языка, если у них есть мотивация и их учат
способам проявления логического мышления при
использовании иностранного языка, это означает,
что учащиеся должны размышлять над созданием
своих идей, и они могут логически подкреплять
эти идеи логическими деталями.
Развитие речи и мышление тесно связаны, и
обучение навыкам мышления более высокого порядка должно быть неотъемлемой частью учебной
программы. Педагоги подчеркивают важность
развития навыков мышления более высокого порядка на уроках иностранного языка, и эмпирические данные подтверждают эффективность обучения навыкам логического мышления наряду с изучением иностранного языка. Развитие речи и
мышление тесно связаны, и обучение навыкам
мышления более высокого порядка должно быть
неотъемлемой частью учебной программы [3, с.
20].
Фактически, изучающие язык, развившие
навыки логического мышления, способны выполнять действия, на которые другие учащиеся могут
быть не способны. Изучающие язык со способностью логического мышления способны мыслить
логически и творчески для достижения целей
учебной программы; способны принимать решения и решать проблемы; способны использовать
свои мыслительные способности и понимать язык
или его содержание; способность относиться к
навыкам мышления как к обучению на протяжении всей жизни, и, наконец, интеллектуально, физически, эмоционально и духовно уравновешенным.
Однако, несмотря на то, что среди теоретиков и
педагогов мало споров о важности навыков мышления в развитии языка, в типичной школьной
среде изучение языка и навыки мышления часто
рассматриваются как независимые процессы. Другими словами, в традиции методологии преподавания английского языка интеграция языковых и
мыслительных навыков была второстепенной.
Утверждается, что даже коммуникативное обучение языку, которое делает акцент на использовании языка как инструмента общения, на самом
деле не помогает учащимся овладеть изучаемым
языком. Он предполагает, что для того, чтобы
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учащиеся владели языком, они должны уметь
мыслить творчески и логически при использовании целевого языка [9, с. 15].
Из-за упомянутых преимуществ для развития
логического мышления у изучающих язык, а также из-за небольшой практики в этом отношении в
условиях, в идеальной программе академического
языка, цели учебной программы должны выходить
за рамки лингвистических факторов для развития
логического мышления среди учащихся. На самом
деле, эффективность обучения языку будет зависеть от того, что преподается, в дополнение к языку, который учащиеся могут рассматривать как
целенаправленное и актуальное расширение своего кругозора [8, с. 26].
Преподаватели иностранных языков относятся
к числу практиков, которые могут сильно повлиять на тип обучения изучающих язык. Поэтому
одной из их обязанностей является помощь учащимся в развитии способностей логического
мышления. Учителя несут ответственность за развитие логического мышления учащихся, а не за
помощь им в переходе с одного уровня образования на другой. Обязанность учителей иностранных языков состоит в том, чтобы помочь своим
учащимся приобрести навыки логического мышления во время изучения языка. Есть много возможностей для улучшения включения мыслительных навыков в учебные программы.
Нет сомнений в том, что способ оценивания на
уроках иностранного языка сильно влияет на то,
что и как изучают учащиеся. Это влияние тестирования на преподавание и обучение называется эффектом обратной связи.
Методы оценивания в основном влияют на
обучение, влияя на цели, которые учащиеся ставят
перед собой при изучении иностранного языка. На
самом деле, во многих случаях способ оценивания
определяет цели программы изучения языка. Если
в контексте преподавания языка оценка фокусируется на лингвистической компетенции учащихся,
овладение лингвистической компетенцией становится целью учащихся, в то время как в контексте,
подчеркивающем коммуникативную компетентность, учащиеся делают все возможное, чтобы
стать коммуникативно компетентными в иностранном языке. Точно так же, если оценка
направлена на интеграцию языковых и мыслительных навыков, учащиеся делают все возможное
для достижения этой цели. Фактически, когда целью обучения является понимание процесса оценивания, в дополнение к оцениванию, является
существенным вкладом в обучение. Оценка, которая способствует пониманию, должна информировать учащихся и учителей как о том, что учащиеся
понимают в настоящее время, так и о том, как

продолжить последующее преподавание и обучение [13, с. 111].
Здесь представлен ряд предложений по развитию логического мышления у изучающих язык с
помощью методов оценивания [2, с. 32]:
1. Используйте постоянную оценку, а не разовые экзамены в конце семестра. В то время как
одноразовые экзамены требуют, чтобы испытуемый обладал ограниченным объемом знаний, в
основном лингвистических, постоянная оценка,
проводимая в течение курса, дает учителю возможность проверить более широкий спектр знаний и навыков, включая навыки логического
мышления.
2. Используйте тестирование на основе критериев, а не тестирование на основе норм. Тестирование на основе норм побуждает учащихся стараться быть лучше других, не задумываясь о том,
что они узнают и как они это используют. Более
того, тестирование на основе критериев приветствует различия между учащимися, и, следовательно, различия между учащимися приводят к
тому, что учащиеся учатся друг у друга в дружественной неконкурентной атмосфере. В то время
как учащиеся становятся более командой, чем
конкурентами, они больше озабочены пониманием, чем результатами. Таким образом, они помогают друг другу в развитии навыков логического
мышления [12, с. 81].
3. Включите в свою оценку действия, которые
побуждают учащегося задуматься об основных
целях курса, включая развитие навыков логического мышления. Тип деятельности, используемой
при оценке изучающих язык, определяет цели
обучения. Те действия, которые могут быть выполнены с помощью более простых процессов,
таких как запоминание, замена и т.д., не являются
подходящими действиями для развития логического мышления у изучающих язык. Лучшие виды
деятельности с целью развития навыков логического мышления – это те, которые требуют от
учащихся думать, сотрудничать, задавать вопросы
самим себе и другим и т.д. Эти действия также
требуют от учащихся выполнения действий с целями таких действий [6, с. 29].
4. Предоставляйте учащимся обратную связь,
которая дает учащимся понимание того, что мышление является неотъемлемой частью их учебного
опыта. Эта интеграция производительности и обратной связи – это именно то, что нужно учащимся, когда они работают над развитием своего понимания конкретной темы или концепции. Обратная связь должна происходить часто, от начала
раздела до его завершения, в сочетании с демонстрацией понимания. Некоторые случаи обратной
связи могут быть формальными и запланирован48
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ными; некоторые могут быть более неформальными. Обратная связь также должна предоставлять
учащимся информацию не только о том, насколько хорошо они выполнили задания, но и о том, как
они могут их улучшить. Кроме того, необходимо
информировать учащихся о планах учителей на
последующие занятия и мероприятия. Еще одно
требование обратной связи заключается в том, что
она должна исходить из разных точек зрения: от
размышлений учеников о своей работе, от размышлений одноклассников о работе друг друга и
от учителя. Покажите учащимся, как предоставлять обратную связь, которая одновременно сообщает им, насколько хорошо они справляются, и
дает им информацию о том, как они могли бы добиться большего [10, с. 274].
5. Совместно разработать критерии оценки.
Даже если у вас есть представление о том, какими
должны быть критерии для конкретного выступления, попробуйте предложить учащимся самим
разработать критерии, рассмотрев модели похо-

жих действий. Помогите учащимся увидеть, как
критерии соотносятся с целями деятельности.
Предлагаемые здесь пункты – лишь некоторые
из многих моментов, которые, если их принять во
внимание, могут помочь изучающим язык мыслить логически. На самом деле, очень важно, чтобы учителя понимали и помнили, что оценка является ключевым фактором, определяющим то, что
изучается на уроках языка и как это изучается. В
этом случае учителя могут выбрать наиболее подходящие способы языковой оценки с учетом конкретного контекста их собственного класса.
Логическое мышление должно быть улучшено
среди изучающих язык из-за его важности в развитии эффективного изучения языка. Поэтому развитие навыков логического мышления считается
одной из задач учителей иностранных языков. Они
могут выполнять эту задачу различными способами, включая использование соответствующих способов оценки, поскольку методы оценки обычно
определяют цели обучения изучающих язык.
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DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING BY THE MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: at present, the study of a foreign language is a particularly urgent task. Many parents send their children to groups for learning a foreign language, even in the period of senior preschool age, which is certainly correct
from the point of view of learning a foreign language. A factor that contributes to the study of a foreign language is
the development of logical thinking. It is logical thinking that helps students navigate the spelling rules, build sentences according to the tenses of a foreign language, as well as correctly understand, translate and speak a foreign
language, taking into account the peculiarities of intercultural communication. In this article, the author made an
attempt to develop logical thinking by means of a foreign language.
Keywords: teaching a foreign language, development of logical thinking, intercultural communication, oral
communication, written communication, translation
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ХОДОКОВ НА ЭТАПЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому
взаимодействию (БГПУ и МГПУ) по теме «Совершенствование методики развития
специальной выносливости у легкоатлетов-ходоков на этапе
совершенствования спортивного мастерства»
Аннотация: проблема физического воспитания подрастающего поколения на протяжении многих лет
остается одной из актуальных проблем социально-экономического развития общества. В современной системе физического развития детей и молодежи главное место принадлежит занятиям физической культурой. Они представлены различными видами двигательной деятельности, каждорму из из которых характерна определенная специфика и особенности при организации и проведении тренировочного процесса. Одним из таких видов двигательной деятельности является спортивная ходьба.
В работе научно обоснована эффективность применения средств и методов развития специальной выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования представленного материала в работе тренеров спортивных школ для совершенствования тренировочного процесса с целью повышения общей и специальной выносливости легкоатлетов-ходоков.
Ключевые слова: методика, легкоатлеты, спортивная ходьба, специальная выносливость, этап
совершенствования, спортивное мастерство
Введение
Развитие детского и юношеского спорта диктует необходимость совершенствования путей и
форм учебно-тренировочного процесса. Формирование базы специальной и общей физической подготовки спортсменов начинается в юном возрасте.
В связи с этим, среди главных задач, направленных на повышение эффективности деятельности
школ олимпийского резерва и детско-юношеских
спортивных школ, ведущая роль принадлежит исследованиям в области спорта.
В настоящее время среди ученых и тренеров
возрос интерес к исследованию различных физических качеств спортсменов-легкоатлетов, среди
которых особое место занимает выносливость.
Современные программы физического воспитания
предполагают создание оптимальных условий для
целенаправленного развития общей аэробной выносливости спортсменов.
Этим продиктована актуальность обращения к
проблеме исследования средств и методов развития выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе.
Цель исследования – модернизация методики
воспитания специальной выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе.

Методика и организация исследования
Исследование средств и методов развития выносливости и физической работоспособности у
легкоатлетов, специализирующихся в спортивной
ходьбе проходило в период с сентября 2021 года
по апрель 2022 года.
Исследование проводилось на базе ГАУ Республики Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике». В эксперименте принимали участие 2 группы спортсменов: экспериментальная группа и контрольная группа.
Решение задач экспериментальной работы
осуществлялось на основе применения следующих
методов: тестирование; констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент.
Тестирование, как один из методов контрольных испытаний, был направлен на исследование
показателей общей выносливости у легкоатлетов,
специализирующихся в спортивной ходьбе.
Первым этапом экспериментального исследования стало проведение теста: бег 3000 м – девушки, бег 5000 м – юноши.
Данные испытания проводились на открытом
легкоатлетическом манеже. Начало движения
определялось командой судьи и заканчивалось
после того, как испытуемый пересекал линию финиша. Время прохождения дистанции каждым
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участником фиксировалось и заносилось в специальный протокол.
Следующим тестом была спортивная ходьба:
3000 метров девушки и 5000 метров юноши.
Данный тест предполагал выявление времени,
затраченного испытуемыми на прохождение дистанции. Процедура тестирования идентична
предыдущей: начало движения определялось командой судьи и заканчивалось после того, как испытуемый пересекал линию финиша. Время прохождения дистанции каждым участником фиксировалось и заносилось в специальный протокол.
Перед проведением процедур тестирования соблюдались определенные требования:

– в организации и проведении тестирования
были задействованы постоянныелюди;
– накануне тестирования был соблюден стандартный режим дня для спортсменов;
– перед каждым тестированием проведена стндартная разминка;
– созданы необходимые психологические и
технические условия для организации подобных
мероприятий.
Результаты исследования и их обсуждение
Полученные на констатирующем этапе исследования данные диагностики специальной выносливости у спортсменов 15-17 лет, специализирующихся в спортивной ходьбе, представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Показатели выносливости у спортсменов 15-17 лет, специализирующихся
в спортивной ходьбе на констатирующем этапе исследования
Группы
Контрольные нормативы
Бег 3000 м
Бег 5000 м Спортивная ходьба
Спортивная ходьба
(девушки)
(юноши)
5000 м (юноши)
3000 м (девушки)
Показатели М±т
Показатели М±т
Контрольная
12,20 ±0,4
17,49±0,3
14,47±0,1
22,14±0,3
Экспериментальная 12,21 ±0,3
17,48±0,2
14,47±0,1
22,15±0,2

Согласно табл. 1 анализ результатов на констатирующем этапе исследования показал, что у легкоатлетов обследуемых групп специализирующихся в спортивной ходьбе, выявлены следующие
показатели выраженности специальной выносливости:
– по тесту бег 3000 м (девушки) в среднем показали норматив соответствующий 12,20 ±0,4 и
12,21 ±0,3;
− по тесту спортивная ходьба 3000 м (девушки)
в среднем показали норматив соответствующий
14,47±0,1 каждой группе;
– по тесту бег 5000 м (юноши) в среднем показали норматив соответствующий 17,49±0,3 и
17,48±0,2;

–по тесту спортивная ходьба 5000 м – юноши в
среднем показали норматив соответствующий
22,14±0,3 и 22,15±0,2.
Следующим этапом экспериментального исследования был анализ показателей общей физической работоспособности спортсменов-легкоатлетов.
С этой целью использовался тест «Общая физическая работоспособность» в модификации Л.Я.
Абросимовой.
Результаты данного испытания представлены в
табл. 2.

Таблица 2
Показатели общей физической работоспособности по тесту в модификации Л.И. Абросимовой
Группы
Пол
Оценка физической работоспособности
Контрольная
девушки
1520
средняя
юноши
1600
средняя
Экспериментальная
девушки
1500
средняя
юноши
1620
средняя
Показатели скорость восстановления пульса после стандартной физической нагрузки по Гарвардскому
степ-тесту представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Показатели скорость восстановления пульса после стандартной
физической нагрузки по Гарвардскому степ-тесту
Группа
Пол
Высота
Время восВеличина индекса Гарступени, см хождения, с
вардского степ-теста
Контрольная
девушки
40
4
71
средняя
юноши
45
4
82
средняя
Экспериментальная
девушки
40
4
72
средняя
юноши
45
4
83
средняя
Результаты тестовых исследований показали
необходимость дальнейшей тренировочной работы спортсменов, поскольку физическая работоспособность и выносливость как двигательное качество занимают ведущее место в системе подготовки сравнительном легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе. При этом выносливость может проявляться в двух основных формах, связанных с утомлением: в скорости снижения работоспособности при выраженном утомлении и в длительности работы на определенном
уровне мощности без проявления признаков утомления.
Для повышения уровня специальной выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в
спортивной ходьбе, в ходе экспериментальной работы подобраны и апробированы соответствующие средства и методы.
Формирующий эксперимент, в котором приняли участие 30 легкоатлетов, специализирующихся
в спортивной ходьбе, длился с октября 2021 года
по апрель 2022 года.
Первоначально все участники эмпирического
исследовния были распределены на 2 группы:
контрольная и экспериментальная группы по 15
человек в каждой (7 девушек и 8 юношей). Средней групповой результат каждой группы был приблизительно одинаковым. В контрольной группе
занятия организовывались в контексте Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта легкая атлетика (специализация спортивная
ходьба). В экспериментальной группе занятия
также были организованы с учетом требований
Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта легкая атлетика (специализация
спортивная ходьба). Дополнительно к этому использовались разнообразные методы и средства
развития специальной выносливости и общей физической работоспособности. Внимание в ходе
экспериментальной работы направлялось на развитие специальной выносливости и общей физической работоспособности спортсменов экспериментальной группы с применением специальных
упражнений и объемов выполненных работ.
Педагогическое воздействие нагрузки в процессе развития специальной выносливости и об-

щей работоспособности обуславливалось следующими компонентами:
– интенсивностью выполняемых упражнений;
– длительностью выполняемых упражнений;
– продолжительностью пауз отдыха;
– активным или пассивным характером отдыха.
Выбор сочетаний данных компонентов влияет
не только на количественные составляющие
нагрузки, но и определяет формируемые в организме спортсмена качественные характеристики
ответных реакций [1].
В качестве основными педагогических методов
развития общей и специальной выносливости, повышения возможностей организма участников
экспериментального исследования были выбраны
следующие: соревновательный, интервальный,
контрольный, равномерный; переменный, повторный. Использование данных методов способствовало эффективности тренировочного процесса и
решению поставленной в ходе формирующего
эксперимента задачи.
Тренировочные занятия для легкоатлетов экспериментальной группы проводились в течение 7
месяцев с недельной нагрузкой 13-15 часов. Одновременно с исследованием развития специальной
выносливости и работоспособности спортсменов
осуществлялась проверка эффективности использованных в процессе тренировочного периода
средств и методов.
Все охарактеризованные ниже упражнения были согласованы с тренерским составом, внедрялись в подготовку спортсменов экспериментальной группы с учетом тренировочных задач и
уровня физической подготовленности спортсмена.
Совместно с тренерским составом определена дозированность упражнений. С целью совершенствования функциональных систем организама и
развития мышц спортсменов-легкоатлетов, специализирующихся в спортивной ходьбе, применялись различные средства развития выносливости:
– спортивная ходьба;
– спортивная ходьба в гору;
– спортивная ходьба с горы;
– спортивные игры;
– плавание.
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Особое место в комплексе средств тренировочного процесса занимали общеразвивающие и специальные упражнения:
– вращательные движения головой, тазом, стопой, туловищем;
– для развития гибкости и подвижности: маховые движения ногами и руками обязательно с расслабленной голенью в различных плоскостях;
– упражнения на растягивание мышц спины и
живота, икроножных мыщц, передней и задней
поверхности бедра;
– гимнастические упражнения: поднимание
прямых и согнутых ног в висе, упражнения на
гимнастической стенке;
– различные наклоны стоя;
– упражнения по бросанию снарядов (гири, ядра, набивные мячи, камни) вперед, в стороны,
назад руками или ногами;
– упражнения для укрепления подошвенных
мышц стопы: хватательные движения пальцами и
другие упражнения по принципу движения «носок
к активизацию пятке» [4, 6].
Ходьба с отягощением.
1) Ходьба по прямой 3 раза по 50 метров.
2) Ходьба змейкой.
3) Ходьба семенящим шагом.
Ходьба в гору и с горы.
1) Ходьба в максимальном темпе в гору, по
асфальту.
2) Ходьба в максимальном темпе с горы.
Специальные упражнения:
1) Ходьба на максимальной амплитуде.
2) Ходьба, руки перед собой в замке.

3) Ходьба, руки за спиной.
4) Ходьба, правая за спиной, левая выполняет
маятниковые движение вперед-назад.
5) То же другой рукой.
6) Ходьба, руки в стороны.
7) Ходьба, руки за головой.
8) Ходьба змейкой.
9) Ходьба с закручиванием таза.
10) Семенящая ходьба.
Вывод
Проведенное исследование позволило оценить
не только беговую выносливость и физический
потенциал конкретного спортсмена-легкоатлета,
но выявить эффективность для достижения конкретного результата определенных физических
упражнений.
Проанализировав динамику результатов исследуемых показателей, было установлено, что темпы
прироста специальной выносливости и физической работоспособности спортсменов экспериментальной группы и контрольной группы в начале
педагогического эксперимента находились примерно на одном уровне. В конце педагогического
эксперимента заметно значительное повышение
уровня специальной выносливости и физической
работоспособности у спортсменов экспериментальной группы.
Полученные в ходе исследования экспериментальные данные способствовали разработке индивидуальной тренировочной программы для каждого спортсмена, занимаясь по которой он сможет
раскрыть и повысить свой возрастной спортивный
потенциал.

Литература
1. Карабанова О.Н. Технологии физкультурно-спортивной деятельности (легкая атлетика): учебнометодическое пособие / сост.: О.Н. Карабанова, М.Ю. Трескин, И.В. Шиндина и др. Мордовский
государственный педагогический университет. Саранск: РИЦ МГПУ, 2022. 1 электрон. опт. диск.
2. Мутаева И.Ш., Кузнецов А.С., Коновалов И.Е., Халиков Г.З. Оценка функциональной
подготовленности легкоатлетов, тренирующихся на выносливость // Фундаментальные исследования. 2013.
№ 6-2. С. 440 – 444. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31530 (дата обращения:
10.02.2022).
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: монография. Москва: Физическая
культура, 2010. 230 с. ISBN 978-5-9746-0132-3
4. Николаев А.А., Семенов В.Г. Развитие выносливости у спортсменов: учебник. Москва: Спорт, 2017.
44 с. ISBN 978-5906839-72-5
5. Шуняева Е.А., Шиндина И.В., Тимошин В.В. и др. Легкая атлетика: теория и практика: учеб. пособие
/ сост. Мордов. гос. пед. ин-т. Электрон. дан. (2,36 Мб). Саранск, 2020. 1 электрон. опт. диск.
6. Круглов С.Г. Формирование физической подготовленности к профессиональной деятельности у студентов в современных условиях // В сборнике: Материалы национальной научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГУВМ. 2021. С. 124 – 126.

54

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

References
1. Karabanova O.N. Tehnologii fizkul'turno-sportivnoj dejatel'nosti (legkaja atletika): uchebno-metodicheskoe
posobie. sost.: O.N. Karabanova, M.Ju. Treskin, I.V. Shindina i dr. Mordovskij gosudarstvennyj pedagogicheskij
universitet. Saransk: RIC MGPU, 2022. 1 jelektron. opt. disk.
2. Mutaeva I.Sh., Kuznecov A.S., Konovalov I.E., Halikov G.Z. Ocenka funkcional'noj podgotovlennosti
legkoatletov, trenirujushhihsja na vynoslivost'. Fundamental'nye issledovanija. 2013. № 6-2. S. 440 – 444. URL:
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31530 (data obrashhenija: 10.02.2022).
3. Nikitushkin V.G. Mnogoletnjaja podgotovka junyh sportsmenov: monografija. Moskva: Fizicheskaja kul'tura,
2010. 230 s. ISBN 978-5-9746-0132-3
4. Nikolaev A.A., Semenov V.G. Razvitie vynoslivosti u sportsmenov: uchebnik. Moskva: Sport, 2017. 44 s.
ISBN 978-5906839-72-5
5. Shunjaeva E.A., Shindina I.V., Timoshin V.V. i dr. Legkaja atletika: teorija i praktika: ucheb. Posobie. sost.
Mordov. gos. ped. in-t. Jelektron. dan. (2,36 Mb). Saransk, 2020. 1 jelektron. opt. disk.
6. Kruglov S.G. Formirovanie fizicheskoj podgotovlennosti k professional'noj deyatel'nosti u studentov v
sovremennyh usloviyah. V sbornike: Materialy nacional'noj nauchnoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo
sostava, nauchnyh sotrudnikov i aspirantov SPbGUVM. 2021. S. 124 – 126.
Shindina I.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kagramanova R.,
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev
IMPROVING THE METHODS OF DEVELOPING SPECIAL ENDURANCE IN
ATHLETES-WALKERS AT THE STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS
Abstract: the problem of physical education of the younger generation for many years remains one of the urgent problems of socio-economic development of society. In the modern system of physical development of children and youth, the main place belongs to physical education. They are represented by various types of motor activity, each of which is characterized by certain specifics and features in the organization and conduct of the training
process. One of these types of motor activity is sports walking.
The paper scientifically substantiates the effectiveness of the use of means and methods for the development of
special endurance in athletes specializing in sports walking.
The practical significance of the study lies in the possibility of using the presented material in the work of sports
school coaches to improve the training process in order to increase the general and special endurance of athleteswalkers.
Keywords: methodology, athletes, athletic walking, special endurance, stage of improvement, sportsmanship
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме профилактики и преодоления фонетической интерференции при обучении немецкому языку как второму иностранному на лингвистическом факультете. Автор
дает достаточно полный анализ вопроса фонетической интерференции в историческом аспекте, начиная с
учения Ульриха Вайнрайха, описывает причины возникновения фонетической интерференции, пытаясь
проанализировать сравнительную классификацию звуков немецкого, русского и английского языков. В
статье проводится анализ проблемы борьбы с фонетической интерференцией на занятиях иностранным
языком в высшей школе на основе обзора современной методической литературы. Основываясь на собственном включенном наблюдении, анализе анкет бакалавров и магистров и обобщении опыта, автор выделяет наиболее типичные ошибки студентов при изучении немецкого языка после английского и предлагает
пути преодоления фонетической интерференции. Автор пришел к следующим выводам. Интерференция
возникает прежде всего в группах фонем, которые не существуют в русском и английском языках, а также
у схожих по звучанию аллофонов из трех языков. Предположение об обратном процессе влияния немецкого языка на английский, при котором интерференция возникает в тех же группах фонем согласно их международной классификации, требует дополнительных исследований с привлечением преподавателей английского языка. Фонетические ошибки имеют под собой разные причины, такие как незнание или недостаточная автоматизация лексики, ее написания и чтения, а также межъязыковая и внутриязыковая интерференцию.
Интерференция преодолима только через тщательную отработку звуков на стадии их введения в речь и
последующую коррекцию произношения по мере изучения языка. Процесс коррекции акцента необходимо
производить систематически с помощью комплекса средств обучения и упражнений, а также индивидуальной коррекции фонетических ошибок как при работе с преподавателем, так и в ходе самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: фонетическая интерференция, немецкий язык , вторая специальность
В течение многих лет преподавания немецкого
языка как второго иностранного после английского мы замечаем фонетические ошибки студентов,
вызванные как незнанием правил произношения и
чтения, так и фонетической интерференцией, переносом правил русского и английского языка на
звуки и интонацию немецкого. Интерференция
понимается нами как отрицательный перенос
элементов одной языковой системы в другую. В
последние пять лет мы ведем целенаправленное
наблюдение этого процесса, которое дополняется
анкетным опросом студентов, как бакалавров, так
и магистров.
Гипотезой нашего исследования являются следующие положения:
1) интерференция возникает, прежде всего, в
группах фонем, которые не существуют в русском
и английском языках,
2) существует обратный процесс влияния
немецкого языка на английский, при котором интерференция возникает в тех же группах фонем
согласно их международной классификации,
3) большинство фонетических ошибок вызвано
именно интерференцией,
4) интерференция преодолима с помощью тщательной отработки аллофонов на стадии их введе-

ния в речь и последующей коррекции произношения по мере изучения языка,
5) процесс коррекции акцента необходимо производить систематически с помощью комплекса
средств обучения и упражнений.
Обратимся к теории вопроса, изучая первоисточники, описывающие данное явление. Выдающийся лингвист У. Вайнрайх, положивший начало
всестороннему изучению данного явления, дал
следующее определение интерференции: случаи
отклонения от норм любого из языков, которые
происходят в речи двуязычных в результате того,
что они знают больше языков, чем один, т.е.
вследствие языкового контакта, называются явлениями интерференции [3, с. 25]. Интерференция
противопоставляется положительному переносу,
влиянию одного языка на другой при билингвизме, который принято называть трансференцией
или транспозицией. Некоторые ученые склонны
называть интерфенцией как положительный, так и
отрицательный перенос схожих, смежных явлений
из одного языка в другой. Мы придерживаемся
точки зрения на интерференцию как на отрицательный перенос, мешающий адекватной коммуникации, а в некоторых случаях препятствующий
ей.
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Сходства и различия языков имеют своим результатом фонетическую трансференцию, то есть
непроизвольный подсознательный перенос фонетических навыков из родного первого ИЯ во второй ИЯ или интерференцию, то есть появление
акцента под влиянием родного или первого иностранного языка. Очевидно, что интерференция
будет тем сильнее, чем более несхожими являются
звуки двух языков.
Согласно Ульриху Вайнрайху можно выделить
четыре группы факторов, которые вызывают фонетическую интерференцию:
Собственно фонетические факторы это непосредственные фонемы и группы фонем сравниваемых языков и их группы, противопоставляемые
по определенным признакам. Ко второй группе
относятся экстрафонетические внутриязыковые
факторы, которые отражают личные особенности
говорящего на данном языке человека, когда он
пытается избежать каких-либо неблагозвучных в
его языке звуков, звукосочетаний, особенно случаев сходства иноязычных слов с табуированными
словами родного языка. Третья группа факторов,
по мнению Вайнрайха, включает экстралингвистические факторы. Через призму родной культуры и родного языка говорящий пытается преломить иной язык и высказываться фонетически
максимально схоже. Нам думается, что чем ближе
языки и культуры друг другу, например, славянские или романо-германские языки между собой,
тем более благоприятным будет влияние этих факторов, и соответственно тем более минимизирована интерференция и наоборот. К четвертой группе
факторов Вайнрайх относит разного рода оговорки, которые встречаются и в речи говорящих на
родном языке [4, с. 200].
Рассмотрим первую группу факторов по
Вайнрайху, различия в фонологических системах
контактирующих языков. Санигурская Л.В. и Величкова В.Г.сравнивают фонетические системы
английского, русского и немецкого языка, давая
каждой из них характеристику. Русскую фонологическую систему, ввиду преобладания согласных
фонем считают консонантной, что кажется на первый взгляд противоречием, исходя из того, каким
напевным кажется русский язык для представителей романо-германской группы. Фонологические
системы английского и немецкого языка квалифицируют как вокалические из-за преобладания в
них гласных звуков. Если вокалическая система
русского языка имеет шесть монофтонгов, то система немецкого языка имеет не только пятнадцать монофтонгов, но и три дифтонга. В вокалической же системе английского языка в наличии
двадцать гласных звуков. Группа согласных звуков русского языка сложнее, чем система консо-

нантов немецкого или английского, так как имеет
большое количество противопоставлений или оппозиций [7, с. 109]. Очевидно, что вокаличность,
музыкальность русской речи обьясняется не
большим разнообразием гласных звуков, а наличием значительного количества открытых слогов,
меньшим «скоплением» согласных, чем, например, в немецком языке, а также особенностями
относительно плавного интонационного рисунка.
При сравнительном анализе фонологических
систем интересующих нас языков можно подчеркнуть наличие общих фонемообразующих качеств,
признаков. Гласные немецкого и русского языков
обладают определенным подъемом и огубленностью, иначе лабиализацией. Причем для немецких
гласных лабиализованность является ведущим
смыслоразличительным признаком. Монофтонги
немецкого языка имеют стабильную артикуляцию,
английские и русские гласные звуки, не только
дифтонги, в русском языке отсутствующие, но и
монофтонги, имеют нестабильную скользящую
артикуляциию [2]. Таким образом, для русскоязычного обучающегося сложным моментом может стать стабильность гласных звуков и наличие
дифтонгов в немецком, и здесь можно опираться
на сравнение с английским языком.
Мы поддерживаем точку зрения Скурихиной
Я.А. о значительном сходстве фонетической характеристики немецкого и английского языков [8,
с. 195]. При изучении немецкого языка после английского сравнение при постановке немецких
звуков, как сонантов, так и консонантов, с последним может иметь положительный эффект.
Барри, сопоставляя данные фонологические системы, подчеркивает более продвинутую вперед
артикуляцию гласных немецкого языка и наличие
контактного положения языка при произнесении
всех согласных. Продвинутая вперед немецкая
артикуляция плохо усваивается иностранцами.
Слишком глубокое произнесение гласных заднего
ряда является распространенной ошибкой при
усвоении немецкого языка как второго иностранного [9, с. 35]. В данном положении можно также
усмотреть некоторое противоречие. Немецкая артикуляционная база отличается большей глубиной, задействованы не только ротовая полость, но
и глотка, и гортань, а также, увула, отросток в основании языка, поэтому в немецком языке в наличии увулярные звуки.
Совокупность фонетических ошибок, обусловленных интерференцией, в речи на чужом языке
принято называть акцентом. Фонетический акцент
в некоторых случаях делает коммуникацию затруднительной, а иногда и нарушает ее, если говорящий совершаает грубые фонетические ошибки,
поэтому вопрос о сведении к минимуму влияния
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родного и первого иностранного языка на изучаемый, является одним из наиболее важных в методике обучения фонетике как языковому аспекту [6,
с. 2].
Фонетическая интерференция при изучении
немецкого языка вызывается, прежде всего факторами первой группы по Вайнрайху, то есть различиями в фонетической базе контактирующих языков. Немецкой фонетике свойственна дихотомия
долгих и кратких гласных, стабильных в своем
произношении в сравнении с полудолгими русскими. Твердый приступ в начале слова и слога
также не характерен для русского произношения.
Следующими признаками являются отсутствие
палатализации, аспирация глухих согласных; приглушенность звонких согласных. В этот анализ мы
не включаем интонационные различия и особенности ударения.
Немаловажной чертой немецкого произношения является большая напряженность артикуляционного аппарата по сравнению с русской и английской фонетической базой, что также может
явиться причиной интерференции. В данном случае студенты в ходе обучения опираются более на
первый иностранный язык, копируя английское
произношение, именно потому, что это иностранный, неродной язык. Впрочем, это правило является верным для многих случаев возникновения
интерференции. Оно объяснимо с одной стороны,
на уровне порождения речи (психолингвистика),
объединением двух иностранных языков в общем
центре в сознании обучаемых. С другой стороны,
английский и немецкий языки относятся к одной
группе романо-германских языков, имеют один
праязык и соответственно больше точек соприкосновения, чем русский и немецкий языки.
С 2016 года мы ведем планомерное исследование, используя два основных метода: включенное
наблюдение и фиксацию фонетичес-ких ошибок с
целью их профилактики и смягчения интерференции и обобщение собственного опыта преодоления интерференции. Вспомогательным методом
явилось анкетирование студентов, бакалавровчетверокурсников в ходе изучения методики
немецкого языка как второго иностранного и магистров во время преподавания дисциплины
«Лингводидактика», тема «Интерфе-ренция». Целью анкетирования является выявле-ние наиболее
типичных ошибок студентов при изучении немецкого как второго иностранного, а также в ряде
случаев, английского после немецкого, и обобщение методов и средств борьбы с фонетическими
ошибками, которые используют студенты в самостоятельной работe.
По нашим наблюдениям, а также согласно
обобщению ответов на анкеты студентов, наибо-

лее сложными для произнесения являются для них
долгие и краткие лабиализованные гласные переднего ряда [y:] и [ʏ], [ø:] и [œ]. Особую трудность
представляют долгие гласные [ y:] и [ø:] после щелевого согласного [ʃ], например, в словах Schǜler,
schȍn, тогда вместо немецкого[ʃ] произносится
мягкий русский звук щ- щулер, щон. То есть, интерференция появляется под влиянием русского
языка. Эта ошибка устраняется путем растягивания шипящего -[ʃʃʃ] и последующего присоединения переднеязычного гласного после микропаузы.
Достаточно сложно произносится также увулярный [ʀ] перед лабиализованными гласными, как в
слове «Brȍtchen». Так как заднеязычный [ʀ] тянуть
трудно, возможно ставить, а затем и исправлять
его произношение с помощью контрастивных
упражнений типа Brоt – Brȍtchen, Brut – Brǘcke.
Часто встречается ошибка использования огубленных гласных переднего ряда вместо лабиализованных гласных заднего ряда: Besǘcher вместо
Besucher, Löch вместо Lоch. Эта ошибка может
быть вызвана внутриязыковой интерференцией по
типу реинтерпретации различий или просто недостаточным знанием правил чтения гласных с умляутом. То есть преподаватель должен найти источник ошибки и еще раз повторить правила чтения умляута или, если речь идет об интерференции, тренировать гласные [y:] и [ʏ], исходя из нелабиализованных [i:] и [ɪ], предлагая студентам
лабиализовать их постепенно, сначала утрированно растягивая, а затем сужая губы.
Hе верное произнесение немецких дифтонгов
возникает под влиянием английского произношения и правил чтения. Буквосочетание «ei» произносится часто как английский двугласный [eɪ] а не
как немецкий дифтонг [aɪ̯], например, в словах «
Wein, mein, dein». Это явление можно назвать
смешанной орфографически-фонетической интерференцией. Мы пытаемся устранить эту ошибку с
помощью стихов, рифмованных поговорок. Буква
«i» и буквосочетание «ɪе» также произносятся не
как долгое [ɪ:], а как [aɪ̯ ]. В этом случае можно использовать не только аудио-, но и видеоупражнения. Современные учебные средства позволяют
просматривать фонетические видеоуроки, обьясняющие и показывающие образование звука носителями языка. Например, мы используем ролики
Мюнхенского педагогического института. Нередко студенты путают буквосочетания «ei» и «ɪе». В
этом случае также возможны контрастивные
упражнения, направленные на профилактику
внутриязыковой интерференции: mein-Мine, deinDiener. Желательно, чтобы данные упражнения
имели рифму или ритмизировались преподавателем.
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Произношение отрицательной приставки «un»[ʊn] как [ɒn] например, в слове «unglǜcklich» по
аналогии с английским вариантом является следствием лексико-фонетической интерференции и
может происходить от недостаточной тренировки
антонимов с отрицательной приставкой. Очевидно, чтобы устранить эту ошибку, надо начать с
повторения правила образования существительных и прилагательных с отрицательным значением, а затем отрабатывать противопоставление:
Glǜck – Unglǜck, glǜcklich – unglǜcklich.
Большое количество фонетических ошибок допускается студентами в интернационализмах, особенно на первом-втором курсах. Они произносят
данные слова на английский манер. Замена звука
[y:] на дифтонг [ае], в слове typisch [tyːpiʃ ] на английский аналог [taɪ̯ ːpiʃ], der Zoo[t͡s o:] – the
zoo[su:], подмена альвеолярной аффрикаты [t͡s] на
звук [s]. Аналогично произнесение немецких слов,
имеющих сходные лексемы в английском: Musik[mˈjusik], вместо [muˈsik]; Museum-[mjuːˈzɪəm]
вместо [muˈz e:um], theater[θ] вместо Theater[t͡].
Данные ошибки вызваны, как мы полагаем, интерференцией
смешанного
типа,
лексикофонетической. Хотя эта лексика является интернациональной и облегчает усвоение языка, звучание слов в двух языках разное, поэтому нельзя игнорировать ее отработку, как мы часто делаем в
стремлении к усвоению все большего количества
лексических единиц. В этом случае нужна тренировка на этапе их введения. То же самое касается
распространенного среди студентов, изучающих
немецкий после английского языка, игнорирования умляута при чтении открытого долгого[ε:],
«Universitat» вместо «Universitǟt».
Отсутствие аспирации в произношении взрывных [pʰ], [tʰ], [kʰ], очевидно, вызвано влиянием
русского языка. Но данные звуки есть в английском языке, поэтому при их отработке можно идти
от английского произношения: рub-Park, cat-Katze.
Помогает также работа в специальных компьютерных программах типа «Доктор Хиггинс», запись собственного голоса с последующим воспроизведением и сравнением с оригинальом и фонограммой. Важную роль, по мнению студентов, играют прослушивание аудиоподкастов и просмотр
видеофильмов, что следует из анкет. Нельзя игнорировать также традиционные средства постановки произношения: пословицы, скороговорки, считалки, стихи, песни в ходе фонетической зарядки
на начальном этапе обучения и периодическое
возвращение к повторению отдельных наиболее
сложных звуков в ходе обучения на продвинутом
этапе.

Замечательное средство для тренировки произношения предлагает немецкий методист Грегор
Кудоба в своей диссертации [10], тренировку произношения с помощь юмора. Он отмечает, что эффективность юмора зависит не только от выбора и
использования правильных средств, но и от
настроя преподавателя. Эмоции и желание смеяться передаются от преподавателя обучаемым, снимают напряжение тела, открывают возможность
восприятия. С одной стороны, педагог является
организатором учебного пространства, выбирает
упражнения и проводит их; с другой стороны, он
является моделью, на которую ориентируются
учащиеся. Помимо сознательного подражания,
они бессознательно копируют учителя. Этот
идеомоторный эффект известен как эффект Карпентера [10,с.139]. Наша практика преподавания
также подтверждает, что видеофильмы и песни с
юмористической составля-ющей, специально подобранные позитивные упражнения, рифмовки и
короткие рассказы-шутки побуждают студентов
копировать звуки в потоке речи в большей мере,
чем серьезные и скучные. Позитивными и новыми
для студентов являются стихотворения немецкой
конкретной поэзии, например произведения Эрнста Яндля, которые с помощью игры слов помогают легче усваивать непривычное немецкое произношение.
Таким образом, работа над устранением фонетической интерференции требует с одной стороны
анализа причин часто встречающихся ошибок, с
другой систематической и тщательной тренировки
отдельных звуков в словах, словосочетаниях, потоке речи.
Возвращаясь к гипотезе нашего исследования,
можем сказать, что она подтвердилась частично.
Интерференция возникает как в группах фонем,
которые не существуют в русском и английском
языках, так и у схожих по звучанию в трех языках
аллофонов. Тезис о том, что существует обратный
процесс влияния немецкого языка на английский,
при котором интерференция возникает в тех же
группах фонем согласно их международной классификации, требует дополнительных исследований с привлечением преподавателей английского
языка, так как материала анкет студентов оказалось недостаточно для его подтверждения. Фонетические ошибки имеют под собой разные причины. Ими могут быть как незнание или недостаточная автоматизация лексики, ее написания и чтения, так и межъязыковая и внутриязыковая интерференцию.
Четвертое и пятое предположение исследования подтвердились в течение работы полностью.
Действительно, интерференция преодолима благодаря тщательной отработке аллофонов на стадии
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их введения в речь и последующей коррекции
произношения по мере изучения языка. Процесс
коррекции акцента необходимо производить систематически с помощью комплекса средств обу-

чения и упражнений, а также индивидуальной
коррекции фонетических ошибок как при работе с
преподавателем, так и в ходе самостоятельной работы студентов.
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OPPORTUNITIES TO OVERCOME PHONETIC INTERFERENCE
IN TEACHING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
Abstract: this article is devoted to the problem of preventing and overcoming phonetic interference in teaching
German as a second foreign language at the Faculty of Linguistics. The author gives a complete analysis of the
issue of phonetic interference in the historical aspect, starting with the teachings of U. Weinreich, describes the
causes of phonetic interference, trying to analyze the comparative classification of the sounds of German, Russian
and English. The article analyzes the problem of combating phonetic interference in foreign language classes in
higher education based on a review of modern methodological literature. Based on his own observation, analysis of
bachelor's and master's questionnaires and generalization of experience, the author highlights the most typical mistakes of students when learning German after English and suggests ways to overcome phonetic interference. The
author came to the following conclusions. Interference occurs primarily in groups of phonemes that do not exist in
Russian and English, as well as in similar-sounding allophones from three languages. The assumption about the
reverse process of the influence of German on English, in which interference occurs in the same groups of phonemes according to their international classification, requires additional research with the involvement of English
teachers. Phonetic errors have various causes, such as ignorance or insufficient automation of vocabulary, its writing and reading, as well as interlingual and intralingual interference.
Interference can be overcome only through careful processing of sounds at the stage of their introduction into
speech and subsequent correction of pronunciation as the language is learned. The process of accent correction
must be carried out systematically with the help of a set of teaching aids and exercises, as well as individual correction of phonetic errors both when working with a teacher and in the course of independent work of students.
Keywords: phonetic interference, German as a second specialty

61

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.
Мусаева Л.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тазуркаева С.С., старший преподаватель,
Чеченский государственный педагогический университет

СЛОВАРЬ КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация: несмотря на то, что запас слов языка включает в себя сотни тысяч самых разных слов, человек в процессе разговора очень быстро находит в памяти нужное слово. В данном случае объяснить этот
феномен может только системность лексики. Поэтому говорящий человек ищет нужное слово не внутри
всего словарного запаса, а только в его конкретной части, подходящей для конкретной ситуации. Фактически речь идет о сочетании ассоциативного мышления и системного строения лексического аппарата человека. Согласно нормам теории преобразования словарного языкового состава, словарем может считаться
лишь то произведение, чей словник сможет представить собой лексическую полноценную или микросистему, но не произвольный набор каких-то слов.
Данная статья посвящена рассмотрению одного из важнейших компонентов процесса развития языковой
личности – формированию умения пользоваться словарями в учебно-познавательной деятельности как источником знания и средством саморазвития. В статье описана классификация словарей, в основу которой
положен ряд дифференцирующих параметров: с точки зрения количества описываемых языков, охвата лексики, объема, оформления и детализации информации, функциональной направленности, подачи лексического материала и т.д. А также предложены методика ознакомления обучающихся школы с различными
типами словарей и система упражнений, направленных на формирование частных умений, необходимых
для свободного пользования словарями.
Ключевые слова: лингвистика, лексикография, лексическая единица, лексика, семантизация слова, тезаурус, ономасиология, акцентология, орфоэпия, орфография, стилистика, словарь, словарная статья, парадигматика, предикатив
Лексография характеризуется возможностью
формирования словарей с одним параметром. В
качестве примера можно привести орфографические, орфоэпические и прочие виды словарей, основанных на одном параметре.
Само понятие такого параметра впервые появилось в работах Ю.Н. Караулова. С точки зрения
прагматики, параметр является неким информационным квантом языка, имеющий самостоятельный
интерес, а также функционирующий совместно с
прочими квантами и имеющий особое словарное
объяснение [2].
Согласно лексикографической учебной теории
определяются самые предпочтительные, а также
достаточные параметры, использующиеся с целью
семантизации слов в рамках учебного словаря:
лексический (словарный словник), семантический
(объяснение слов), грамматический (определение
морфологии трансформации слова), стилистический (определение стилистических и эмоциональных, экспрессивных характеристик слова), синтагматический (представление имеющихся у слов
синонимов, антонимов, паронимов, близких по
теме слов и так далее), словообразовательный
(приведение в качестве примера соотносительных
слов при их словообразовании), иллюстрирующийречевой.
Словарная статья выступает в качестве базовой
композиционной и коммуникативной единицы
словаря. При раскрытии существующего многооб-

разия задач, решаемых словарной статьей, многие
исследователи указывают на необходимость выделения среди них таких задач: формирование всесторонней словесной характеристики, которая выносится в заглавный сегмент, предоставление полной информации о различных видах окружения
слова, существующих контекстах, парадигмах, а
также об имеющихся сигматических связях у слова; предоставление информации о конкретных
функциональных и стилистических сферах, частью которых является конкретное слово; предоставление информации о том, к каким именно стилистическим и функциональным сферам принадлежит конкретное слово; предоставление информации о имеющихся у слова деривационных способностях, а также о наличии гнезда словообразования; демонстрация разной степени фразеологической сочетаемости для каждого значения конкретного слова [1]. Будучи сложным лингвистическим жанром словарная, статья предоставляет информацию не лишь о самом слове, но и о различных формах имеющегося языкового окружения. В
рамках современной лексикографической теории
принято выделять ряд следующих компонентов,
характерных для словарной статьи, относящейся к
категории универсальных: 1) наличие заглавного
слова; 2) описание формальных особенностей слова; 3) объяснение семантики слова; 4) выделение
из определенных текстов, способных проиллюстрировать определенную особенность, характер62
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ную для слова, стоящего в заглавии; 5) описание
информации о соседних словах, находящихся рядом с заглавным; 6) предоставление информации
об отсылках, справочной информации, а также
назначении слова [1].
В зависимости от особенностей стоящих целей
и задач, различные адресаты таких словарей обеспечивают возможность определения меры и глубинности описания выбранного объекта. Также
они могут помочь определить методы его описания, определяя, по сути, тип самого словаря. В работах B.B. Морковкина была предложена классификация согласно следующим основаниям: 1) что
– позволяет определить конкретный объект описания в словаре, 2) как – определяет особенности
размещения материалов 3) для кого – определяет
словарную специфику исходя из целого ряда нюансов [3, с. 130-132].
В трудах Г.П. Князева в роли основных критериев классификации выступают: объект словарного описания, существующие цели, задачи, адресат.
Исходя из особенностей описываемого объекта
принято различать:
а) тезаурусные словари, которые призваны
зафиксировать все функциональные формы языка;
б) словари, где содержится лексическое описание для каждой функциональной формы слова в
рамках конкретного синхронного среза;
в) словари, где в качестве описываемого
предмета используются фрагменты отдельных
подсистем языка, внутрисистемных взаимосвязей
и взаимоотношений;
г) словари, где описывается генетика или лексическая составляющая слова в определенный
временной отрезок, а также группа, с точки зрения
временной проекции в отношении конкретного
выбранного синхронного среза;
д) словари, которые представляют собой описание ряда характерных для языка факторов в
рамках имеющихся различных аспектов, характерных конкретной языковой норме для данного
временного промежутка.
Исходя из специфики целей и задач описания
лексикографического характера, принято выделять
следующие виды словарей: нормативные, справочные словари, переводные, этимологические и
так далее. Ориентированность на конкретного адресата обуславливает факт наличия словарей, отличающихся возможностью общего пользования,
которые предназначаются для ограниченной группы людей.
Для реализации имеющихся образовательных
целей была создана B.B. Дубичинским особая
классификация. В основу такой классификации
были заложены следующие распределенные параметры:

1. Среди словарей, исходя из количества описываемых в них языков, принято выделять следующие категории: а) моноязычные, б) биязычные и
мультиязычные, переводные. При этом моноязычные словари принято делить на пояснительные
или объясняющие, а также на фиксирующие, где
просто представлен список слов без описания их
значения.
2. Слови, исходя из объема охватываемой
лексики, могут быть безграничными и при этом
они могут противопоставляться словарям, где
осуществляется описание лишь отдельных элементов лексики, которые были выбраны, исходя из
ряда специфических параметров:

Исходя из временных рамок;

Исходя из стилистических лексических пластов;

Исходя из специфической авторской лексики авторов литературных произведений;

Исходя из определенной территориальной
особенности лексики конкретного языка;

Исходя из внутренней лингвистической словесной градации;

Исходя из отношения слов к конкретному
адресату;

Исходя из специфического профессионального лексического отбора слов.
3. С точки зрения объема содержания словари
могут быть большими (полными), краткими или
же лексически-минимальными.
4.
С точки зрения особенностей оформления
и полноты своего содержания, детализации представленной информации принято противопоставлять друг-другу электронные (компьютерные)
словари обычным печатным словарям, состоящим
из многих томов изданий. При этом, печатные
словари могут быть иллюстрированными, карманными и так далее.
5. С точки зрения определенной функциональной ориентированности словарей принято выделять:
 Отраслево-функциональные, в которых
описываются и объясняются специфические профессиональные, мультиотраслевые, узкоспециальные, прочие виды терминов, использующихся в
определенных профессиональных сферах;
 Лингвистически-функциональные словари,
где описывается сочетаемость тех или иных слов,
слова глагольного управления и так далее;
 Образно-функциональные словари, где
представлена информация о фразеологизмах, крылатых фразах, выражениях и так далее.
6. С точки зрения специфики порядка подачи
словарного материала принято различать такие
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словари, как: семасиологические, алфавитные, в
которых истолковываются слова, представляются
переводы тех или иных слов иностранного происхождения и так далее; ономасиологические, представление тезаурусными словарями, а также словарями, содержащими в себе идеографическую,
гнездовую и терминологическую информацию;
обратные алфавитные словари, где описывается
информация о специфике и принципе словообразования, грамматики и так далее.
7. Исходя из культурологической точки зрения словари бывают ономастическими, где описываются топонимы, имена, фамилия, а также страноведческими, где представлена информация о
словах, входящих в состав без эквивалентной лексики; словари, касающиеся речевой культуры и
литературных норм.
8. В данную группу входят смешанные (комплексные) словари, подразделяющиеся на толковые сочетаемостные, синонимические переводные,
гнездовые алфавитные, фразеологические этимологические прочие виды словарей.
9. Категория учебных словарей включает в
себя страноведческие словари, а также сочетаемостные, терминологические, комплексные, идеографические, иллюстрированные, прочие виды
словарей.
В трудах Л.А. Новиков [4, с. 13-24] с целью
определения типа словарей применяется методика
противопоставления, которая аналогична методу,
предложенному в трудах Л.В. Щербы.
1. Парадигматические словари – синтагматические словари. Парадигматические словари являются набором парадигм, существующих лексических и семантических словесных вариантов, рядов синонимов, противопоставлений антонимов,
слов, имеющих схожий звуковой состав и так далее, которые располагаются согласно строгому
алфавитному порядку. Главная задача синтагматических словарей заключается в обеспечении
возможности раскрытия целостного использования слов в рамках речи. При этом в данном случае
слова также будут располагаться в строгом алфавитном порядке.
2. Семасиологические словари – ономасиологические словари. В данном случае речь идет о
противопоставлении слушающего и читающего
словарей. Поэтому тут важно выделить активный
словарь, где все слова размещены в строгом алфавитном порядке. При этом в пассивном словаре
слова будут распределяться исходя из их классовой принадлежности (принадлежности к группам,
категориям и так далее). В пассивном словаре слова будут выражать определенные системы понятий или же некоторые отдельные понятия. Как
правило, в этом случае речь идет о идеографиче-

ских, тематических словарях, словарях, где представлены аналогии, ситуации и так далее.
2. Моноязычный словарь – биязычный словарь. В моноязычных словарях семантизация, объяснение значения слов, а также отдельных выражений проводиться путем применения поясняющего минимума русской лексики. Что же касаемо
биязычных словарей, то в них объяснение значения осуществляется путем перевода иностранных
слов на родной язык учеников.
3. Некомбинационные словари– комбинационные словари. В данном случае речь идет о наличии отличий между особенностями комбинации
типичных характеристик при сочетании дополнительных характеристик, относящихся к иному типу. Все это помогает сформировать типологическую сеть для учебных словарей. В данном случае
словари могут иметь формат некомбинационных,
комбинационных, а также чистых.
Конечно, все лингвистические словари могут
использоваться в качестве учебных. Для этого будет просто достаточно применить верные педагогические методы и учесть индивидуальные особенности учеников. Правда, учебные словари в
любом случае лучше подходят для организации
учебной деятельности.
В трудах И.М. Подгаецкой (1982) предложены
типичные задания, которые изначально были рассчитаны на обеспечение роста уровня заинтересованности у учащихся в принятии участия в учебном процессе. Согласно разработанной И.М. Подгаецкой классификации принято выделять две
группы учебных заданий. В первую группу заданий стоит отнести задания, которые ориентированы на углубленное знакомство с особенностями
словарей:
1.
Проведение работы по определению типовой принадлежности словаря, организация иллюстрация определенных языковых явлений, изучения указаний автора и так далее.
2.
Осуществление работы по изучению
структурного строения статьи словаря. В данном
случае речь идет о необходимости составления и
уточнения текста статей словаря по отношению к
конкретному словарю, вместе с проведением анализа структуры таких статей.
3.
Создание статьей для словарей с применением информации о конкретном слове, описанной
в лингвистических литературных источниках.
4.
Проведение процедуры сравнения словарных статей в разных словарях, относящихся к одному или к разным типам словарей с объяснением
причин наличия выявленных расхождений.
Вторая группа представлена заданиями, которые напрямую связаны с применением словарей в
рамках изучения тех или иных языковых явлений.
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В данном случае особый интерес будут представлять упражнения, помогающие развить навыки нахождения слов в словаре по тем или иным
параметрам:
1.
Какая буква определяет местонахождение
слова в словаре.
2.
Подбор из словарей орфографического типа
нескольких слов, которые отличаются друг от друга лишь первой или второй буквой.
3.
Прочесть согласно алфавитному порядку
слова, представленные в упражнении...
4.
Проведение в рамках урока анализа ошибок
в самых разных письменных работах.
5.
Выявление местоположения таких слов в
структуре орфографического словаря.
Ученики должны получить базовое понимание
о словарной статье, что поможет им развить навыки анализа структуры словарных статей, а также
обработки представленной в таких статьях информации. Для этого у учеников развиваются
умения, связанные с умением составлять схему
словарной статьи путем ее делания на отдельные
структурные элементы:
1. Поиск в толковом словаре путем ориентации
на порядковые номера тех или иных лексических
значений.

2. Поиск в толковом словаре тех слов, что обладают более чем одним значением.
3. Поиск в толковом словаре слов, отличающихся наличием переносного значения.
4. Поиск на страницах словаря омонимов, путем
ориентации на цифры, которые стоят сразу за
начальной формой слова.
Исходя их методической направленности можно определить характер учебных словарей. Само
понятие «учебный» используется в отношении
словарей в следующих случаях: 1) для обозначения конкретного типа словаря, использующегося в
рамках учебного процесса или же вспомогательного, являющегося частью учебного процесса; 2)
для обозначения названия особого лексического
учебника, где в отношении каждого отдельного
слова формируется всеобъемлющая характеристика как семантического, так и акцентологического,
орфоэпического, грамматического, стилистического характера, вместе с описанием парадигматических особенностей, основополагающих синтагматических свойства такого слова. По сути, тут
речь идет об описании основных правил его лексической и грамматической сочетаемости.
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DICTIONARY AS A SPECIAL GENRE OF INFORMATION AND REFERENCE LITERATURE
Abstract: despite the fact that the vocabulary of a language includes hundreds of thousands of different words,
a person in the process of speaking very quickly finds the right word in memory. In this case, only the systematic
nature of vocabulary can explain this phenomenon. Therefore, the speaker is looking for the right word not within
the entire vocabulary, but only in its specific part, suitable for a specific situation. In fact, we are talking about a
combination of associative thinking and the systemic structure of the human lexical apparatus. According to the
norms of the theory of transformation of the vocabulary of the linguistic composition, only a work can be considered a dictionary, whose vocabulary can be a full-fledged lexical or microsystem, but not an arbitrary set of some
words.
The article is devoted to the consideration of one of the most important components of the process of language
personality development – the formation of the ability to use dictionaries in educational and cognitive activities as a
source of knowledge and a means of self-development. The article describes the classification of dictionaries,
which is based on a number of differentiating parameters: in terms of the number of languages described, vocabulary coverage, volume, design and detail of information, functional orientation, presentation of lexical material, etc.
It also offers a method of familiarizing school students with various types of dictionaries and a system of exercises
aimed at forming specific skills necessary for the free use of dictionaries.
Keywords: linguistics, lexicography, lexical unit, vocabulary, word semantics, thesaurus, onomasiology, accentology, orthoepy, orthography, stylistics, dictionary, dictionary entry, paradigmatics, predicative, universal dictionary
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИОМЕТРИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКОВ
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Аннотация: статья посвящается актуальной проблеме совершенствования физических качеств воднолыжников путем внедрения в тренировочный процесс уникальных комплексов плиометрических упражнений, направленных на развитие взрывной силы, силовых и скоростно-силовых качеств. Проведены теоретический анализ ударного метода спортивной тренировки с применением прыжковых упражнений и сравнительный эксперимент в целях проверки эффективности применения плиометрических упражнений в ходе
тренировочных занятий. В экспериментальной части представлены комплексы плиометрических упражнений, наглядно продемонстрирована динамика показателей физической подготовленности. Результаты эксперимента позволили научно обосновать положительный эффект, полученный от использования плиометрических упражнений на развитие силовых и скоростно-силовых качеств спортсменов.
Ключевые слова: тренировочный процесс, взрывная сила, воднолыжный спорт, плиометрика
Тренеры и спортсмены уделяют все больше
внимания научным достижениям и современным
технологиям в области физических упражнений,
постоянно ищут самые эффективные методики
проведения тренировочных занятий и ежедневно
отслеживают различные индивидуальные показатели. Для достижения наивысших результатов
спортсменам необходимо быть быстрее, сильнее и
выносливее, получать меньше травм. Пропущенные тренировки и соревнования затрудняют дальнейшее развитие и снижают уровень достижений.
Таким образом, элементы тренировки следует
тщательно выбирать, сочетать и интегрировать,
чтобы в итоге получить желаемые физиологические реакции организма и адаптировать их к спортивным нагрузкам. Улучшение спортивных показателей связанно с разработкой подхода, основанном на точном подборе физических упражнений,
выполняемых в наиболее соответствующие моменты программы [6].
Более пятидесяти лет назад специалисты в области физиологии упражнений создали систему,
основанную на использовании преимуществ
взрывных движений, позволяющих улучшать силовые показатели. Система известна как плиометрические упражнения. Термин введён в обиход
американским бегуном и тренером Фредом Уилтом в 1975 году. Буквальный перевод слова
«плиометрический» (от греч. Plio – дольше, metric
– измерять) не даёт подробной информации об
особенностях этой системы упражнений, но точно
описывает данный анатомический подход к занятиям физическими упражнениями [5].
Плиометрика берет свои истоки от советской
школы подготовки и «ударного» метода профессора Ю.В. Верхошанского. Именно «ударный ме-

тод» лег в основу современного понятия «плиометрика» [2].
Суть ударного метода заключается в стимулировании мышц ударным растягиванием, предшествующим активному усилию. Идея плиометрических упражнений заключается в максимально
быстрой стимуляции мышц сразу тремя противоположными состояниями:
– изометрическое сокращение – это усилие
напряжения в мышце без какого-либо сокращения;
– концентрическое сокращение – это укорачивание мышцы;
– эксцентрическое сокращение – это удлинение
мышцы.
Мышца в каждом состоянии находится минимальное количество времени.
Ю.В. Верхошанский был одним из первых, кто
предпринял первые исследования различных методик плиометрических прыжков, чтобы найти
оптимальные методы тренировок. Его шоковая
методика включала прыжки с возвышения с последующим отскоком для развития силы прыжка и
стимулирования функций необходимых для выполнения взрывных движений. Он обнаружил, что
40 повторений прыжка в глубину с относительно
большой высоты с последующим отскоком, выполняемые во время двух тренировок в неделю,
позволяют эффективно наращивать динамическую
силу и скоростные качества [2].
Доктор Дональд Чу, опубликовавший статьи и
книгу на данную тему, дал определение плиометрическим тренировкам, как методике, позволяющей развивать силу и скорость одновременно. Он
так же выявил, что плиометрические упражнения
позволяют не только значительно повысить спортивные показатели, но и имеют важное значение
для достижения устойчивого прогресса [5].
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Федеральный стандарт спортивной подготовки
по виду спорта «Воднолыжный спорт» выдвигает
на первый план координацию, как основное физическое качество, влияющее на результативность.
Двигательная координация рассматривается как
согласованное сочетание движений отдельных
звеньев тела в пространстве и во времени, одновременное и последовательное, соответствующее
и последовательное двигательной задаче, внешнему окружению и функциональному состоянию
организма. Именно в двигательной координации
отражаются особенности нервно-мышечной координации и влияние внешних условий движения
звеньев тела. При этом мышечная координация не
равнозначна нервной, но управляется ею, а двигательная не равнозначна мышечной, хоть определяется ею [3].
По мнению В. Старосты «координацию движений можно рассматривать как результат согласованного сочетания функциональной деятельности
различных органов и систем организма в тесной
связи между собой, т.е. как единое целое либо как
результат согласованного функционирования какой-то одной или нескольких систем организма
(местный, локальный, согласованный)» [4].
Воднолыжный спорт включает в себя три дисциплин: прыжки с трамплина, слалом и фигурное
катание. Каждый из перечисленных дисциплин
предъявляет высокие требования к физической
подготовленности спортсменов. В тренировках на
воде преобладает анаэробная активность, их продолжительность составляет 5-10 минут, интенсивность нагрузки максимальная. Короткий промежуток времени между подходами позволяет восстановиться, но тестирование показало, что частота
сердечных сокращений (ЧСС) спортсменов повышается, как только спортсмен покидает причал и
значительно не уменьшается пока заезд не закончится. Поэтому один из способов формирования
специальной взрывной силы – катание на лыжах
без отдыха или катание на медленной скорости.
Данный способ не эффективен по нескольким
причинам: подходит для спортсменов, находящихся на начальном этапе спортивной специализации,
таким образом может тренироваться один спортсмен, следовательно, затрачивается большое количество времени. Основной сезон воднолыжников
не продолжительный и для реализации потенциала
спортсменов в полной мере необходимо начинать
сезон имея фундамент, состоящий из общей, специальной физической подготовки и взрывной силы [1].
Чтобы увеличить максимальную силу при незначительной мышечной гипертрофии воднолыжникам необходимо выполнять силовые тренировки
с меньшим количеством повторений и высокой

скоростью мышечного сокращения. Такие тренировки можно охарактеризовать, как специфические тренировки взрывной силы мышц. Упражнения на развитие взрывной силы не имеют необходимого значения для развития координации поэтому они должны быть включены в тренировочный процесс, как дополнительные упражнения.
Мы предполагаем, что координационные способности имеют ключевое значение на этапе
начальной подготовки и тренировочном этапе. В
дальнейшем взрывная сила спортсменов встаёт на
один уровень с координационными способностями, и ее развитие позволит спортсменам достигать
более высоких результатов и снизит риск травматизма.
Задачи исследования:
– разработать комплексы плиометрических
упражнений для использования в тренировочном
процессе воднолыжников;
– изучить динамику результатов применения
комплексов плиометрических упражнений на показатели развития силы быстроты и скоростной
выносливости.
Материалы, методы и организация
исследования
В качестве методов исследования были выбраны:
– анализ научно-методической литературы;
– практический сравнительный эксперимент;
– метод математической статистики.
На первом этапе исследования с ноября 2021 по
январь 2022 г. были разработаны комплексы
плиометриеских упражнений, определено их содержание, количество серий, продолжительность
по времени.
На втором этапе, который проводился с января
2022 г. по май 2022 г. разработанные комплексы
плиометрических упражнений были апробированы
на базе Муниципального бюджетного учреждения
спортивной школы «Олимпия» г. Снежинска Челябинской области. Для проведения эксперименты
были созданы две идентичные группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) из спортсменов, находящихся на этапе подготовки – совершенствование спортивного мастерства. Каждая из
групп состояла из 11 человек.
Занятия в контрольной группе строились по
традиционной системе согласно рабочей программе спортивной подготовки по виду спорта «Воднолыжный спорт». В экспериментальной группе
спортсмены занимались по предложенной нами
методике, где в традиционную программу обучения в основную часть тренировки были включены
разработанные нами комплексы плиометриеских
упражнений.
Для проверки идентичности физической подго68
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товки обеих групп до начала эксперимента
спортсмены проходили тестирование.
– подтягивание из виса н высокой перекладине;
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
– прыжок в длину с места;
– прыжок в высоту.
Полученные результаты обрабатывались при

помощи методико-статистической обработки результатов исследования.
Согласно полученным результатам до начала
эксперимента физическая подготовка спортсменов
КГ и ЭГ (по контрольным упражнениям) была
идентичной и не имела статистически достоверных различий. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты контрольных тестов до эксперимента
Тест
Экспериментальная
Контрольная
Достоверность
группа n=11
группа n = 11
различий
Подтягивание из виса на
7,27±4,63
7,0±4,71
P>0,05
высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук
24,64±9,2
24,50±9,82
P>0,05
в упоре лежа на полу
Прыжок в длину с места
185,45±24,63
185,08±37,3
P>0,05
Прыжок в высоту
35,45±8,41
36,25±12,05
P>0,05
10 м;
– серия прыжков в высоту из полного приседа
10 м;
– сгибание и разгибание рук от стены с хлопком 10-15 повторений;
Комплексы плиометричческих
упражнений №3
– запрыгивание на возвышенность на двух ногах 5-10 повторений;
– запрыгивание на возвышенность на одной ноге (правая/левая) 5-10 повторений;
– перепрыгивание через возвышенность на
двух ногах 5-10 повторений;
– перепрыгивание через возвышенность на одной ноге (правая/левая) 5-10 повторений;
– сгибание и разгибание рук от скамьи с хлопком 5-10 повторений.
Результаты исследования и их обсуждение
На третьем этапе исследования было проведено
повторное тестирование со спортсменами КГ и
ЭГ. Результаты эксперимента, представленные в
табл. 2.

В процессе эксперимента КГ занималась по
традиционной методике, согласно тренировочному расписанию. В ЭГ выбирался один из трех
комплексов плиометрических упражнений в зависимости от дня недели. Комплексы выполнялись в
4 подхода, между подходами спортсмены выполняли 10 прыжков в глубину (прыжки с отскоком).
Комплексы плиометричческих
упражнений №1
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа с
хлопком 5-10 повторений;
– упор присев – упор лежа – упор присев – выпрыгивание вверх с хлопком (берпи) 7-10 повторений;
– прыжки из глубокого выпада со сменой ног 6
повторений на каждую ногу.
Комплексы плиометричческих упражнений №2
– серия последовательных прыжков в длину 10
м;
– серия последовательных прыжков в длину
спиной вперед 10 м;
– серия прыжков в длину из полного приседа

Результаты контрольных тестов после эксперимента
Тест
Экспериментальная
Контрольная
группа n=11
группа n = 11
Подтягивание из виса на высокой
8,36±5,41
7,5±5,45
перекладине
Сгибание и разгибание рук
32,82±14,2
28,92±12,7
в упоре лежа на полу
Прыжок в длину с места
192,64±25,32
191,67±34,9
Прыжок в высоту
37,27±8,11
36,50±13,51
Результаты исследования свидетельствуют о
повышении уровня развития силы и скоростносиловых качеств у спортсменов КГ и ЭГ. За период проведения эксперимента показатели в упражнениях, характеризующих развитие силы, в контрольной группе улучшились на 7,1% (подтягивание из виса на высокой перекладине) и на 18%
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу).

Таблица 2
Достоверность
различий
P<0,05
P<0,05
P<0,05
P<0,05

В экспериментальной группе на 14,9% и 33% соответственно. Показатели в упражнениях, характеризующие развитие скоростно-силовых качеств
в контрольной группе, улучшились на 3% (прыжок
в длину с места) и на 0,68% (прыжок в высоту). В
экспериментальной на 3,8% и 5,1% соответственно.
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Рис. 1. Результаты контрольного тестирования в опытных группах
Более высокий прирост в КГ и ЭГ мы наблюдаем в силовых показателях, что на наш взгляд закономерно, в силу специфики плиометрии и доступности упражнений на тренировочных занятиях.
Отмечаем, что в ЭГ показатели подготовленности
по исследуемым качествам значительно выше, чем
в КГ.
Выводы
Разработанные нами комплексы упражнений
способствовали повышению уровня физической

подготовки спортсменов, занимающихся воднолыжным спортом без нарушения сложившийся
структуры тренировочного процесса. Плиометрические упражнения, выполняемые в начале основной части тренировочного занятия, позволяют
подготовить организм спортсменов к интенсивной
работе, минимизировать риск получения возможных травм и положительно влияют на физические
показатели воднолыжников.
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Elansky P.O., Postgraduate,
Novichkova N.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural State University of Physical Education
THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PLYOMETRIC EXERCISES
IN THE PROCESS OF PREPARING WATER SKIERS AT THE
STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS
Abstract: the article is devoted to the actual problem of improving the physical qualities of water skiers by introducing into the training process unique complexes of plyometric exercises aimed at developing explosive
strength, strength and speed-strength qualities. A theoretical analysis of the shock method of sports training with
the use of jumping exercises and a comparative experiment were carried out in order to test the effectiveness of the
use of plyometric exercises during training sessions. In the experimental part, complexes of plyometric exercises
are presented, the dynamics of physical fitness indicators is clearly demonstrated. The results of the experiment
allowed us to scientifically substantiate the positive effect obtained from the use of plyometric exercises on the development of strength and speed-strength qualities of athletes.
Keywords: training process, explosive force, water skiing, plyometrics
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ СОМАТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация: в нашей работе мы рассмотрели исследования физического развития студентов-девушек
третьих курсов с помощью соматометрических методик измерений. Количество исследуемых студентов 95
человек, ошибка выборки ±10 %. В расчете статистической ошибки был применен онлайн калькулятор исследовательской компании «Radar». Контрольные измерения производились два раза. У отдельной группы
студентов контрольные измерения производились три раза. Анализ соматических измерений (длину тела
(рост), массу тела (вес), окружность и экскурсию грудной клетки) производился с помощью методов индексов: ростовой индекс Брока-Бругша; индекс массы тела (ИМТ); индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной клетки. После сбора статистических данных по группе исследуемых студентов и обобщения информации, был применен метод математического анализа данных соматических измерений. Математический анализ производился на основании электронных таблиц «Microsoft Excel». Далее
применен анкетный метод. Анкетерами являлись преподаватели вышеуказанных вузов, респондентами – 95
исследуемых девушек-студентов. Далее были сравнены показатели индексов соматических измерений с
результатом анкетирования исследуемых. Цель работы была выяснить, соответствуют ли представления
студентов о своем индексе массы тела и пропорциональности с реальными соматическими измерениями.
Задачи исследования: произвести анализ литературных и научно-методических источников с целью подобрать наиболее доступные измерения в условиях обучения; произвести анализ соматических измерений
группы студентов (длину тела (рост), массу тела (вес), окружность и экскурсию грудной клетки); подвести
итог исследования сравнив показатели индексов соматических измерений с результатом анкетирования исследуемых. В итоге, сравнительный анализ индексов соматических измерений и результат анкетирования
исследуемых показал, что 62% девушек имеют искаженное представление о своей массе тела, в соответствии с росто-весовыми индексами, а также о своей пропорциональности.
Ключевые слова: физическая культура, соматические измерения, индекс массы тела
ях, весе, что может привести к депрессии и дальнейшим заболеваниям. Конечно, по отношению к
учащимся вузов осуществляется врачебный и педагогический контроль. Также есть форма самоконтроля. Одним из средств этой формы является
дневник самоконтроля. В дневниках самоконтроля
записываются субъективные и объективные показатели [2, 8]. В объективные показатели входят
различные методики измерений. В нашей работе
мы рассмотрели исследования физического развития студентов с помощью соматометрических методик измерений (длина тела (рост), масса тела
(вес), окружность и экскурсия грудной клетки),
входящих в состав антропометрических измерений [1], так как эти измерения остаются наиболее

Введение
В современном мире много молодежи в том
числе и студентов вузов не задумывается о своем
весе. Шипилова Е.Ю. в своей работе считает, что
современный подросток не привык к тяжелому
физическому труду, так как многое можно сделать
с помощью техники [9], но в то же время считается что у современной молодежи по сравнению с
прошлыми поколениями появилась потребность
поддерживать хорошую физическую форму, быть
стройным и подтянутым [9]. При этом, согласно
статистике, большинство женщин считает себя
намного полней, чем они есть [7]. Все это приводит к диссонансу и искаженному представлению
современной молодежи о собственных пропорци72
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доступными и легкоосуществимыми в вузах. Наша
цель была выяснить, соответствуют ли представления студентов о своем индексе массы тела и
пропорциональности с реальными соматическими
измерениями.
Задачи исследования:
- произвести анализ литературных и научнометодических источников с целью подобрать
наиболее доступные измерения в условиях обучения;
- произвести анализ соматических измерений
группы студентов: длину тела (рост), массу тела
(вес), окружность и экскурсию грудной клетки;
- подвести итог исследования сравнив показатели индексов соматических измерений с результатом анкетирования исследуемых.
Организация и методы исследования
В исследовании участвовала группа студентов
третьих курсов в составе 95 человек. Пол и возраст: девушки в возрасте 20-21 год. Исследование
проводилось в трех московских нефизкультурных
вузах: Московский государственный технический
университет им Н.Э. Баумана (далее МГТУ), Московский государственный университет пищевых
производств (далее МГУПП) и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. В исследовании участвовало шесть преподавателей и 95 студентов. Ошибка выборки ±10%
[4]. Студенты МГТУ в количестве 75 человек, студенты МГУПП в количестве 10 человек. Студенты
Финансового университета при правительстве
Российской Федерации в количестве 10 человек.
Исследование проходило во втором полугодии
2021-2022 учебного года.
Известно, что наиболее доступными методами
определения уровня физического развития с помощью антропометрических измерений являются
метод стандартов и метод индексов [8].
В работе были применены следующие методы
индексов:
- Индекс 1. Ростовой индекс Брока-Бругша. Для
получения должной величины веса вычитается 100
из данных роста до 165 см; при росте от 165 до
175 см – 105, а при росте 175 см и выше – 110 [1];
- Индекс 2. Индекс массы тела (ИМТ). Рассчитывается по формуле: I = m/h2, где m – масса тела
в килограммах, h – рост в метрах. Интерпретация
показателей ИМТ: 16 и менее – выраженный дефицит массы тела, 16-18,5 – недостаточная масса
тела (дефицит), 18,5-25 – норма, 25-30 – избыточная масса тела (предожирение), 30-35 – ожирение I
степени, 35-40 – ожирение II степени, 40 и более –
ожирение III степени [3];

- Индекс 3. Индекс пропорциональности между
ростом и окружностью грудной клетки. Вычисляется так: окружность грудной клетки (в сантиметрах) в паузе умножается на 100 и делится на величину роста в сантиметрах. В норме этот индекс
равен 50-55% [8]. Измерения проводят при опущенных руках. Окружность грудной клетки измеряется на максимальном вдохе, полном выдохе
и во время паузы. Чтобы уловить момент паузы,
обследуемому задают какой-либо вопрос и во
время ответа производят измерения [1].
В рамках занятий по физической культуре были произведены соматические измерения исследуемой группы студентов. Измерения проводились
утром. Время: первая пара учебных занятий вышеуказанных вузов. При измерении длины тела
(роста) использовали ростометр. При измерении
массы тела (веса) использовались напольные весы.
Для измерения окружности и экскурсии грудной
клетки была применена сантиметровая лента. Далее показания измерений были занесены в протокол. Протокол велся с использованием электронных таблиц программы «Microsoft Excel».
Для наиболее объективной картины через неделю провелись еще одни измерения. У 85% показатели соматических измерений совпали. Для 15%
были произведены контрольные третьи измерения
еще через одну неделю.
После сбора статистических данных по группе
студентов и обобщения информации, был применен метод математического анализа данных соматических измерений. Математический анализ производился на основании электронных таблиц «Microsoft Excel». Программа автоматически рассчитывала все росто-весовые индексы [5].
Затем был применен анкетный метод. Анкетерами являлись преподаватели вышеуказанных вузов, респондентами – 95 исследуемых девушекстудентов. Анкета включала в себя следующие
пункты:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Возраст;
3. Полученная должная величина веса с использованием индекса Брока-Бругша;
4. Соответствует ли п.3 вашему реальному весу
(далее РВ)? Ниже РВ (разница), выше РВ (разница);
5. Ваш ИМТ. Интерпретация ИМТ;
6. Соответствует ли п. 5 – интерпретация ИМТ
– вашему представлению о своей МТ? Оказалась
ниже нормы (дефицит МТ, недостаточная МТ,
норма, предожирение, ожирение 1,2,3)
7. Индекс пропорциональности (далее ИГК)
между вашим ростом и окружностью грудной
клетки;
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8. Соответствует ли ИГК вашему представлению о своей пропорциональности (недостаточно
развита грудная клетка, норма, превышение).

Результаты и их обсуждение
Показатели результатов исследования мы
условно разделили на три группы: «ниже нормы»,
«норма», «превышает норму» (см. табл. 1).
Таблица 1
Результаты индексов соматических измерений (длина тела (рост), масса тела
(вес), окружность и экскурсия грудной клетки) исследуемых студентов
Показатели
Индекс 1
Индекс 2
Индекс 3
индексов
Индекс
ПоказатеЗначение ИМТ
% студентов
Ипр
Брока-Бругша
ли ИМТ
(% студентов)
(% студентов)
1
2
3
4
5
6
Ниже нормы
49,47%
<16
выраженный де- 0%
18,94%
фицит МТ
16-18,5
недостаточная
25,26%
МТ
Норма
33,69%
18,5-25
норма
63,16%
74,74%
Превышают
16,84%
25-30
избыточная МТ 7,37%
6,32%
норму
(предожирение)
30-35
ожирение
3,16%
I степени
35-40
ожирение
1,05%
II степени
>40
Ожирение
0%
III степени

Анализ пункта «Индекс 1» настоящей статьи
показал, что ниже нормы оказалось около 50%
студентов (табл. 1, строка «ниже нормы» столбец
1), «превышает норму около 17% студентов (табл.
1, строка «превышает норму» столбец 1), масса
тела остальных студентов с использованием индекса Брока-Бругша имели массу тела в норме.
Анализ пункта «Индекс 2» настоящей статьи
показал, что ИМТ <16 (дефицит массы тела) имеют 0 % исследуемых студентов; ИМТ от 16 до 18,5
(недостаточная масса тела) имеют 25,26% студентов; ИМТ от 18,5 до 25 (норма) имеют 63,16%
студентов; ИМТ от 25 до 30 (избыточная масса
тела (предожирение)) имеют 7,37 % студентов;
ИМТ от 30 до 35 (ожирение I степени) имеют
3,16% студентов; ИМТ от 35 до 40 (ожирение II
степени) имеют 1,05% студентов; ИМТ свыше 40
(ожирение III степени) из обследуемых не имел
никто (0%). Итого: недостаточную массу тела
имеет 25%, нормальный вес тела оказался у 63%,
избыточная масса тела у 12% исследуемых.
Анализ индекса пропорциональности между
ростом и окружностью грудной клетки (пункт
«Индекс 3») исследуемых студентов показал, что
недостаточно развитая грудная клетка у 18,94%,
норма у 74,74%, превышение у 6,32%.
Для расчета средних результатов индексов массы тела «ниже нормы» мы взяли показатели этой
строки столбец 2 и столбец 5 табл. 1 и вычислили

среднее значение. Итого МТ ниже нормы получилась ≈ 37% у исследуемой группы студентов.
МТ «в норме» исследуемой группы студентов
оказалась приблизительно у 48%. Была найдена
путем вычисления среднего значения строки
«норма» столбцов 2 и 5 табл. 1.
МТ «выше нормы» исследуемой группы студентов оказалась приблизительно у 15%. Была
найдена путем вычисления среднего значения
строки «превышает норму» столбцов 2, 5 и 6 табл.
1. Хочется отметить, что выше нормы оказалось
достаточно большой процент студентов для своего
возраста. По этому пункту можно выдвинуть
предположение, что сказывается период самоизоляции и дистанционного обучения (периоды 2020,
2021 г.г.). Ведь известно, что что уровень физической активности незаметно снижается в условиях
самоизоляции [6].
Далее мы сравнили результаты исследования с
результатами пунктов 4, 6 8 анкеты опроса студентов.
Из 37% студентов, имеющих РВ ниже должной
величины (ниже нормы), только 6 % написали, что
знают о том, что их вес недостаточный. 31% были
удивлены показателями: им казалось, что как раз
их вес в норме. Из 48% студентов, вес которых
соответствовал норме, 26% были уверены, что у
них есть лишний вес, и что им надо сбросить несколько килограммов. У девушек, процент которых превышает норму, другая картина: из 15%
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одна треть (приблизительно 5%) была уверена, что
у них все в порядке, и абсолютно ничего ни хотели
предпринимать для снижения своего веса. Итого:
около 62% (ошибка выборки ±12,7% [4]) девушек
имели искаженное представление о своей массе
тела (весе). При рассмотрении пункта 8 анкеты
выяснилось, сто практически все 18% исследуемых девушек (табл. 1, строка «ниже нормы», столбец 6) никогда не думали о том, что у них недостаточно развита грудная клетка, и что это непропорционально. 74,74% (табл. 1, строка «норма»,
столбец 6) были довольны результатом, особенно
те девушки, у которых остальные тесты показали
превышение нормы. 6,32% (табл. 1, строка «выше
нормы», столбец 6) знали о своих особенностях.
Выводы
Сравнительный анализ индексов соматических
измерений и результат анкетирования исследуемых показал, что многие девушки имеют иска-

женное представление о своей массе тела, в соответствии с росто-весовыми индексами, а также о
своей пропорциональности. Все это может привести к стрессам, неврозам и неправильным действиям по отношению к своему организму. Выраженное в крайностях отказа от пищи, необоснованных диетах, гормональному сбою, повышенному (пониженному) артериальному давлению,
неконтролируемому приему медикаментозных
средств и т.д. И как следствие, потеря физической
активности в жизни и на занятиях по физической
культуре.
Наши образовательные задачи донести до студентов, научить (на наглядных примерах, в виде
проведения лекций, в виде теоретических заданий,
в виде исследований и т.д.) правильно определять
массу своего тела, используя различные индексы,
учитывая типы сложения.
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ANALYSIS OF THE STUDY OF STUDENTS' PHYSICAL DEVELOPMENT
USING SOMATOMETRIC MEASUREMENT TECHNIQUES
Abstract: in our work, we examined studies of the physical development of third-year female students using
somatometric measurement techniques. The number of students studied is 95 people, the sampling error is ± 10%.
The online calculator of the research company "Radar" was used to calculate the statistical error. Control measurements were made twice. In a separate group of students, control measurements were made three times. The analysis
of somatic measurements (body length (height), body weight (weight), circumference and chest excursion) was
carried out using index methods: Brock-Brugsch growth index; body mass index (BMI); index of proportionality
between height and chest circumference. After collecting statistical data on the group of students studied and summarizing the information, the method of mathematical analysis of somatic measurement data was applied. The
mathematical analysis was performed on the basis of Microsoft Excel spreadsheets. Then the questionnaire method
is applied. The questionnaires were teachers of the above–mentioned universities, the respondents were 95 of the
studied female students. Next, the indices of somatic measurements were compared with the results of the survey of
the subjects. The aim of the work was to find out whether the students' ideas about their body mass index and proportionality correspond to real somatic measurements. Research objectives: to analyze literary and scientific and
methodological sources in order to select the most accessible measurements in the learning environment; to analyze
the somatic measurements of a group of students (body length (height), body weight (weight), circumference and
chest excursion); to summarize the study by comparing the indices of somatic measurements with the results of the
survey of the subjects. As a result, a comparative analysis of the indices of somatic measurements and the result of
the survey of the subjects showed that 62% of girls have a distorted idea of their body weight, in accordance with
the height-weight indices, as well as their proportionality.
Keywords: physical education, somatic measurements, body mass index
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье исследуется проблема, связанная с процессом совершенствования преддипломной
практики бакалавров профиля физическая культура. Цель исследования выявление слабых сторон в организации и проведении преддипломной практики студентов – будущих учителей физической культуры. Проведен анализ, актуализация и систематизация результатов исследований, изучение тематики ВКР (449 шт.).
В анкетировании приняли участие 138 студентов и 32 педагога из 4-х вузов. Определено, что существующая в настоящее время форма организации преддипломной практики не отвечает в полной мере требованиям подготовки будущих учителей физической культуры. Большинство студентов-выпускников (87,3%) и
76,5% педагогов – научных руководителей считают, что объем времени, содержание и место практики в
учебном плане не соответствует требованиям гармонизации образовательного процесса, не способствует
формированию у студентов на необходимом уровне компетенций. По всем оцениваемым компетенциям
результаты самооцненки студентов о сформированности завышены, по сравнению с баллами, выставленными педагогами. Среднее значение оценки педагогами общекультурных компетенций (ОК) у студентов
меньше на 2,4 балла, чем среднее значение самооценки студентами (8,0±0,8 баллов) степени сформированности этой группы компетенций. По мнению педагогов, степень сформированности группы ОПК у студентов также не является достаточно высокой (6,8±0,7 балла) и не отвечает в полной мере требованиям ФГОС.
Сами студенты оценивают свою готовность по ОПК достаточно высокой. Степень сформированности у
студентов группы ПК педагоги оценивают на среднем уровне (6,8±0,6), студенты – на высоком (8,6±0,7).
По мнению, респондентов, времени, выделяемого в учебном плане на преддипломную практику, недостаточно. Более 34% считают, что практика должна быть не менее 6-7 недель, а 26,8% считают, что она должна проходить в течение 1 или 2-х учебных четвертей или всего учебного года.
Ключевые слова: студенты, преддипломная практика, профиль подготовки, физическая культура
практик развития физической культуры и спорта
для использования их в разных субъектах Российской Федерации, актуализируются вопросы совершенствования содержания производственных
практик, в том числе преддипломной для студентов факультетов физической культуры всех
направлений и профилей подготовки [1-3, 5-7].
Показано, что в последние годы, в условиях смены
федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО)
направления подготовки «Физическая культура»
происходит постоянный процесс актуализации
учебных планов и программ подготовки, в том
числе и разного вида практик. Унификация преддипломной практики бакалавров в области физической культуры и спорта согласно ФГОС ВО 3++
связана с реализацией компетентностного подхода.
Деятельность разработчиков содержания программы преддипломной практики направлена на
создание условий по формированию комплекса
компетенций и способностей, обеспечивающих
выпускникам возможность решения, как типич-

Введение
Актуальность исследований в области подготовки педагогических кадров для системы физической культуры и спорта обусловлена приоритетными направлениями социально-экономического
развития государства и общества, представленные
в нормативных документах [1-6]. В Стратегии развития ФК и спорта до 2030 года указано на необходимость совершенствования механизмов целевого практико-ориентированного обучения с применением новых образовательных технологий,
учета результатов мониторинга и прогноза кадровой потребности специалистов, соответствующих
современным требованиям к уровню сформированности компетенций.
В исследования ученых и практиков отмечается
необходимость повышения привлекательности и
престижа работы в сфере физической культуры и
спорта, создание эффективной отраслевой системы подготовки в сфере физической культуры и
спорта на основе взаимодействия работодателей и
спортивных федераций. Подчеркивается особое
значение и распространение передового опыта и
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ных, так и нестандартных профессиональных задач в реальных условиях педагогической практики
[4, 6, 7].
В настоящее время проблема исследования
определяется необходимостью анализа имеющихся современных подходов к совершенствованию
системы планирования, организации, проведения
и контроля результатов преддипломной практики
бакалавров педагогических направлений подготовки с учетом требований ФГОС и адаптации содержания к современным требованиям рынка системы образования к будущим учителям физической культуры и тренеров по видам спорта. Наряду с этим, проблема повышения качества подготовки бакалавров в рамках преддипломной практики тесным образом связана с подготовкой выпускной квалификационной работы (ВКР), которая, по мнению специалистов, должна быть практико-ориентирована [6, 7].
Цель исследования – выявление слабых сто-

рон в организации и проведения преддипломной
практики студентов направления подготовки
44.03.01 педагогическое образование, профиль –
физическая культура.
Методы и организация исследования
В исследовании использовался анализ, актуализация и систематизация результатов исследований,
изучение тематики ВКР (449 шт.), осуществляющих подготовку бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование,
профиль – физическая культура. Проводилось анкетирование, в котором приняли участие 138 студентов и 32 педагога из 4-х вузов (Шуйский филиал Ивановского государственного университета,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Российский государственный социальный университет) (табл. 1).
Таблица 1

Должность,
уч. степень
Доцент, к.п.н.
Проф., д.п.н., д.м.н.
Проф., к.п.н.
Всего
Студенты

Характеристика группы анкетируемых
Факультеты физической культуры
Шуйский фиТГУ им. Г.Р.
НИУ «Беллиал ИвГУ
Державина
ГУ»
Преподаватели – руководители практики
4
4
3
2
1
2
1
3
2
7
8
7
Студенты – выпускники
65
28
25

РГСУ
4
4
2
10
20

Всего

15
9
8
32
138

(64,3%) связана с изучением приемов обучения
двигательным действиям, средствами развития
физических качеств и формами физической подготовки разного контингента занимающихся. Почти
половина проанализированных работ (47,2%) имеет общетеоретическую направленность и содержит
обзор современных исследований по проблеме
физического воспитания. Практическая часть
представляет собой анализ собранного материала,
подтверждающего, и лишь, иногда опровергающего гипотезу исследования. Часть работ, вообще,
носят реферативный характер (24,9%). Почти
треть выпускных работ (33,2%) представляют собой сопоставительный анализ программ и методик
организации и проведения занятий физическими
упражнениями. Они не являются практикоориентированными, и не отражают степень сформированности профессиональных компетенций
выпускника.
При анкетировании преподавателей (руководителей ВКР) и студентов выпускных курсов (табл.
2) было установлено, что мнения об оценке и самооценке степени сформированности компетенций у студентов разнятся.

Результаты и их обсуждение
Анализ тем и содержания ВКР (449 работ) и
требований к ним позволил установить, что вузы
при определении стратегии в процессе их подготовки опираются на ФГОС ВО и требования к итоговому государственному испытанию (защите
ВКР). Теоретико-методологический анализ публикаций по теме исследования и сравнительный анализ тематики ВКР 11 вузов позволил выявить проблему, связанную с необходимостью пересмотра
тем и ориентации ВКР в аспекте решения актуальных проблем в системе физического воспитания
разных категорий занимающихся физической
культурой и спортом [7]. Нами было проанализировано более 20 программ государственной итоговой аттестации различных вузов, которые занимаются подготовкой будущих бакалавров профиля
физическая культура. В большинстве случаев тематика бакалаврских ВКР (212 работ) характеризуется теоретико-ориентированной направленностью содержания и недостаточной сформированностью у студентов знаниевых компетенций, в аспекте анализа теоретического материала по проблематике исследования. Тематика части работ
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Таблица 2
Результаты оценки степени сформированности компетенций (max. = 10 баллов)
Самооценка
Оценка педаРазница в
Компетенции
студентов
гогами
оценках
n=134
n=32
1. ОК-1: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми7,5±0,7
2,8±0,5
- 4,7
рования научного мировоззрения.
2. ОК-2: способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
7,9±0,6
4,8±0,5
- 3,1
для формирования гражданской позиции.
3. ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро7,6±0,6
4,7±0,5
- 2,9
вания в современном информационном
пространстве.
4. ОК-4: способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
6,1±0,5
4,8±0,5
- 1,3
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
5. ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
8,9±0,7
7,5±0,7
- 1,4
личностные различия.
6. ОК-6: способность к самоорганизации и само8,7±0,7
7,1±0,6
- 1,6
образованию;
7. ОК-7: способность использовать базовые пра8,1±0,8
5,3±0,5
- 3,4
вовые знания в различных сферах деятельности.
8. ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен9,3±0,8
7,4±0,7
- 1,9
ную деятельность.
9. ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
8,1±0,8
6,5±0,6
- 1,6
чрезвычайных ситуаций
8,0±0,8
5,6±0,5
- 2,4
Среднее значение по оценке ОК
10. ОПК-1: готовность осознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладать
8,5±0,7
6,7±0,7
- 1,8
мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
11. ОПК-2: способность осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
8,5±0,7
6,3±0,7
- 2,2
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
12. ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
8,0±0,7
6,7±0,8
- 1,3
процесса;
13. ОПК-5: владение основами профессиональной
8,6±0,8
6,4±0,7
- 2,2
этики и речевой культуры;
14. ОПК-6: готовность к обеспечению охраны
9,3±0,9
8,1±0,8
- 1,2
жизни и здоровья обучающихся
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Среднее значение по оценке ОПК
15. ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
16. ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
17. ПК-3: способность решать задачи воспитания
и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
18. ПК-4: способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
19. ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
20. ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
21. ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Среднее значение по оценке ПК
Среднее общее значение по всем компетенциям
Установлено, что по всем оцениваемым компетенциям результаты самооцненки студентов о
сформированности завышены, по сравнению с
баллами, выставленными педагогами. Наибольшая
разница зафиксирована по группе общекультурных компетенций. Среднее значение оценки педагогами компетенций у студентов (5,6±0,6 балла)
меньше на 2,4 балла, чем среднее значение самооценки студентами (8,0±0,8 баллов) степени
сформированности этой группы компетенций. В
частности оценка ОК-1 «способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения» по мнению педагогов сформирована у студентов недостаточно (2,8±0,5 балла). При этом
сами студенты считают, что эта компетентность у
них сформирована на достаточно высоком уровне
(7,5±0,7 балла). Довольно значительная разница
также зафиксирована в оценке сформированности
ОК-2 «способность анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции» (7,9±0,6 и
4,8±0,5 баллов) и ОК-7 «способность использовать
базовые правовые знания в различных сферах деятельности» (8,1±0,8 и 5,3±0,5 балла) соответственно.

8,6±0,7

Продолжение таблицы 2
6,8±0,7
- 1,7

8,6±0,8

7,4±0,8

- 1,2

8,7±0,9

6,4±0,6

1,3

8,3±0,7

6,4±0,7

1,9

8,1±0,8

6,6±0,6

-1,5

8,4±0,7

6,3±0,5

- 2,1

8,9±0,7

7,9±0,7

- 1,0

9,0±0,9

7,1±0,7

- 1,9

8,6±0,7
8,3±0,8

6,8±0,6
6,3±0,7

- 1,5
-2

По мнению педагогов, степень сформированности группы ОПК у студентов также не является
достаточно высокой (6,8±0,7 балла) и не отвечает
в полной мере требованиям ФГОС. Хотя сами студенты оценивают свою готовность по ОПК достаточно высоко (8,6±0,7 балла). Наибольшая разница
между оценками студентов и педагогов зафиксирована по компетенциям: ОПК-1: «готовность осознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (8,5±0,7 и
6,7±0,7 баллов); ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся»
(8,5±0,7 и 6,3±0,7 баллов); ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (8,6±0,8 и 6,4±0,7 баллов). Среднее значение показателей разницы в оценке степени сформированности по данной группе компетенций
между педагогами и студентами составляет 1,7
балла.
При анализе результатов оценки степени сформированности группы ПК установлено, педагоги
также выставили более низкие баллы (6,8±0,6),
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чем сами себе студенты (8,6±0,7). Наибольшая
разница зафиксирована в оценке сформированности компетентностей: ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся (6,3±0,5 и 8,4±0,7 баллов); ПК-3:
«способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (6,4±0,7 и 8,3±0,7
баллов соответственно) и ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»
(7,1±0,7 и 9,0±0,9 баллов). Среднее значение показателей разницы в оценке степени сформирован-

ности по данной группе компетенций между педагогами и студентами составляет 1,5 балла.
Согласно учебному плану, преддипломная
практика у студентов очной формы обучения
длится 4 недели (апрель – май), а у студентов заочной формы – 2 недели (конец мая – начало
июня). По мнению, как студентов, так и научных
руководителей этого времени недостаточно для
решения всех задач, в том числе подготовки ВКР.
Более 34% студентов считают, что практика
должна быть не менее 6-7 недель, а 26,8% считают, что она должна проходить в течение 1 или 2-х
учебных четвертей или всего учебного года (табл.
3).
Таблица 3

Мнения студентов и преподавателей о длительности
преддипломной практики в образовательных организациях
Категория

Студенты
(n=138)
Препод.
(n=32)

2

3

4

чел.
%

-

8
5,9

12
8,7

чел.
%

2
6,25

2
6,25

4
12,5

Предлагаемые сроки прохождения практики
5
6
7
8
12
1
2
недели
четверть
21
29
19
12
27
10
15,2
21,0
13,7
8,7
19,6
7,2
13
25

Четверть (25%), опрошенных преподавателей,
также считают, что длительность преддипломной
практики недостаточна. По их мнению, она должна быть 6-7-мь недель. Причем, часть опрошенных
считают, что практика должна проходить как минимум в течение одной – двух учебных четвертей,
либо в течение всего учебного года (12,2%).
Большинство преподавателей (87,5%) и все
студенты считают, что подобная форма проведения практики необходима для завершения написания диплома. При этом 12,5% опрошенных педагогов отметили надуманность ее наличия. По мнению всех студентов, данный вид практики необходим для понимания сути педагогического эксперимента, составления структуры и содержания
исследования, сбора ВКР в цельный документ и
завершения написание диплома.
По мнению большинства студентов (94,2%) и
руководителей ВКР (93,8%) преддипломная практика, как и сама выпускная работа должна быть
направлена на решение конкретных практикоориентированных задач системы физического воспитания конкретной образовательной организации
и в своем содержании иметь практические рекомендации, направленные на ее совершенствование.
Полученные результаты подтверждают, что повышение качества профессиональной подготовки
выпускников вузов направления подготовки
44.03.01 педагогическое образование, профиля

-

4

3
12,5

2
6,25

2
6,25

Уч.
год

2
12,5

физическая культура. необходим перехода на выстраивание практико-ориентированного содержания ВКР. Инструментом формирования и показателем готовности к профессиональной деятельности студентов в области физической культуры и
спорта является рациональная организация учебно-воспитательного процесса от первого до завершающего курса обучения, стержнем которого
выступает целенаправленное выполнение практико-ориентированного проекта, где вершиной выступает ВКР.
Выводы
Результаты исследования показали, что не все
вузы изменили требования к содержанию и структуре преддипломной практике и не перешли на
практико-ориентированный формат ее проведения
и подготовки ВКР. При определении стратегии в
процессе их подготовки опираются на ФГОС ВО и
требования к итоговому государственному испытанию (защите ВКР). В большинстве случаев тематика бакалаврских ВКР характеризуется теоретико-ориентированной направленностью содержания и недостаточной сформированностью у студентов знаниевых компетенций, в аспекте анализа
теоретического материала по проблематике исследования. Тематика 64,3% связана с изучением
приемов обучения двигательным действиям, средствами развития физических качеств и формами
физической подготовки разного контингента занимающихся. Половина проанализированных ра81
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бот (47,2%) имеет общетеоретическую направленность и содержит обзор современных исследований по проблеме физического воспитания. Часть
работ (24,9%) носят реферативный характер Почти
треть выпускных работ (33,2%) представляют собой сопоставительный анализ программ и методик
организации и проведения занятий физическими
упражнениями. Они не являются практикоориентированными, и не отражают степень сформированности профессиональных компетенций
выпускника.
Мнения об оценке и самооценке степени
сформированности компетенций у студентов выпускных курсов разнятся. Установлено, что по
всем оцениваемым компетенциям результаты самооцненки студентов о сформированности завышены, по сравнению с баллами, выставленными
педагогами. Наибольшая разница зафиксирована
по группе общекультурных компетенций. Среднее
значение оценки педагогами компетенций у студентов (5,6±0,6 балла) меньше на 2,4 балла, чем
среднее значение самооценки студентами (8,0±0,8
баллов) степени сформированности этой группы
компетенций.
По мнению педагогов, степень сформированности группы ОПК у студентов также не является
достаточно высокой (6,8±0,7 балла) и не отвечает
в полной мере требованиям ФГОС. Сами студенты
оценивают свою готовность по ОПК достаточно
высоко (8,6±0,7 балла). Среднее значение показателей разницы в оценке степени сформированности по данной группе компетенций между педагогами и студентами составляет 1,7 балла.

При анализе результатов оценки степени сформированности группы ПК установлено, педагоги
также выставили более низкие баллы (6,8±0,6),
чем сами себе студенты (8,6±0,7). Среднее значение показателей разницы в оценке степени сформированности по данной группе компетенций
между педагогами и студентами составляет 1,5
балла.
По мнению, как студентов, так и научных руководителей времени на прохождение преддипломной практики Более 34% считают, что практика должна быть не менее 6 – 7 недель, а 26,8%
считают, что она должна проходить в течение 1
или 2-х учебных четвертей или всего учебного года. Часть опрошенных студентов и педагогов считают, что практика должна проходить как минимум в течение одной – двух учебных четвертей,
либо в течение всего учебного года (12,2%).
По мнению всех студентов, данный вид практики необходим для понимания сути педагогического эксперимента, составления структуры и содержания исследования, сбора ВКР в цельный документ и завершения написание диплома. Большинство студентов (94,2%) и руководителей ВКР
(93,8%) преддипломная практика, как и сама выпускная работа должна быть направлена на решение конкретных практико-ориентированных задач
системы физического воспитания конкретной образовательной организации и в своем содержании
иметь практические рекомендации, направленные
на ее совершенствование.
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UNDERGRADUATE PRACTICE OF STUDENTS OF THE
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: the article examines the problem associated with the process of improving the undergraduate practice
of bachelors of the profile of physical education. The purpose of the study is to identify weaknesses in the organization and conduct of undergraduate practice of students – future teachers of physical education. The analysis, updating and systematization of the research results, the study of the topics of the WRC (449 items) were carried out.
138 students and 32 teachers from 4 universities took part in the survey. It is determined that the existing form of
organization of undergraduate practice does not meet the requirements for the training of future physical education
teachers. The majority of graduate students (87.3%) and 76.5% of teachers – supervisors believe that the amount of
time, content and place of practice in the curriculum does not meet the requirements of harmonization of the educational process, does not contribute to the formation of students at the required level of competencies. For all assessed competencies, the results of students' self-assessment of their maturity are overestimated compared to the
scores given by teachers. The average value of students' assessment of general cultural competencies by teachers is
2.4 points less than the average value of self-assessment by students (8.0±0.8 points) of the degree of formation of
this group of competencies. According to teachers, the degree of formation of the group of professional competencies among students is also not high enough (6.8 ± 0.7 points) and does not fully meet the requirements of the Federal State Educational Standard. The students themselves assess their readiness as high. The degree of formation of
students of the PC group is assessed by teachers at an average level (6.8±0.6), students – at a high level (8.6±0.7).
According to the respondents, the time allocated in the curriculum for undergraduate practice is not enough. More
than 34% believe that the practice should be at least 6-7 weeks, and 26.8% believe that it should take place within 1
or 2 academic quarters or the entire academic year.
Ключевые слова: students, undergraduate practice, training profile, physical education
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация: статья посвящена вопросу оценивания результатов обучения иностранному языку при использовании дистанционных технологий в высшей школе. Обосновывается актуальность данной проблемы,
которая состоит во всё более глубоком внедрении онлайн методов в образование. Называются аспекты
языка, которые необходимо оценить. Даются определения терминов «дистанционное обучение» и «оценивание», а также классификация типов оценивания в зарубежной методике обучения иностранным языкам.
Это суммативное, формирующее оценивание, оценивание студентами друг друга, самооценивание, оценивание достижений и итоговое оценивание. Далее перечисляются трудности, с которыми преподаватель
сталкивается при оценке результатов обучения иностранному языку в онлайн-формате. Это отсутствие
полноценной коммуникации и высокий процент списывания ответов студентами. Показаны два способа
преодоления этих трудностей. Первый – это использование специальных сайтов и платформ, созданных для
оценивания письменных заданий и работ с текстами. В этом случае роль педагога минимальна, так как
оценка формируется автоматически. Второй способ – это применение различных шкал оценивания устных
ответов. Этот вариант предполагает активную работу педагога. Нами разработана шкала для оценки диалогической речи обучающихся. В неё мы включили оценивание таких аспектов, как произношение, лексика,
грамматика и взаимодействие участников диалога.
Ключевые слова: оценивание, дистанционное обучение, суммативное оценивание, формирующее оценивание, онлайн-занятие, диалогическая речь
За последние годы дистанционное обучение
становится всё более востребованным. Это касается всех уровней образования: от начальной школы
до магистратуры. В высшей школе переход на дистанционные технологии наиболее сложен, так как
подготовка студентов включает в себя не только
теоретический курс, но и практические и лабораторные занятия, которые сложно проводить удалённо. Особую трудность вызывает подготовка и
проведение онлайн-занятий по иностранному языку, так как данная дисциплина включает в себя не
только письменные задания и работу с текстами,
но и говорение, а именно монологическую речь,
диалоги и полилоги в парах и группах. Кроме того, работу студентов над каждым из аспектов языка (чтение, письмо, аудирование, говорение) необходимо контролировать, а выполнение заданий
адекватно и объективно оценить. В настоящее
время оценивание результатов обучения в онлайнформате является актуальным, но в то же время
малоизученным вопросом. В нашем исследовании
мы делаем акцент на оценивании письменных и

устных результатов дистанционного обучения
иностранному языку в вузе.
Под дистанционным обучением мы понимаем
такую форму получения знаний, при которой преподаватель и студенты взаимодействуют удалённо, не находясь в одной аудитории. Такой тип
обучения может быть синхронным, когда участники образовательного процесса встречаются в режиме реального времени, и асинхронным, когда
студенты занимаются самостоятельно, выполняют
задания в удобное для них время, консультируются с преподавателем с помощью чата и отправляют задания на проверку [3].
Оценивание результатов обучения в целом –
это определение прогресса обучающихся, установление соответствия между уровнем выполненных студентами задач и теми, что были поставлены перед ними в начале этапа обучения [6].
В зарубежной методике обучения иностранному языку выделяют следующие виды оценивания:
– суммативное оценивание (summative assessment), то есть оценивание в конце темы или курса
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в виде экзамена, проекта или письменной работы
для определения уровня владения языком;
– формирующее оценивание (formative assessment), то есть промежуточный контроль без отметки, цель которого понять сильные и слабые
стороны учащихся и в результате которого преподаватель собирает информацию о каждом студенте
и даёт им советы по улучшению навыков;
– оценивание студентами друг друга (peer assessment) – это способ оценивания, чаще всего использующийся при выполнении заданий на говорение. Студенты по очереди слушают друг друга,
исправляют ошибки, а также предлагают возможные варианты улучшения ответа партнёра. В дистанционном формате данный вид оценивания
чаще всего реализуется следующим образом: преподаватель делит студентов на пары в виртуальных сессионных залах и даёт им задания обсудить
определённую тему или пересказать друг другу
текст, а затем дать оценку ответу и обосновать её.
Преподаватель, в свою очередь, переключается
между онлайн «комнатами», слушает учащихся, а
после выполнения задания комментирует их ответы и оценки;
– самооценивание (self-assessment) – вид оценивания, при котором студент называет сильные и
слабые стороны своего ответа, а преподаватель в
итоге соглашается с данной оценкой или может
поставить свою;
– оценивание достижений (portfolio) – это оценивание продукта, выполненного студентами индивидуально, в парах или творческих группах. В
рамках дистанционного обучения данный вид
оценивания выглядит следующим образом: в качестве домашнего задания студенты создают видео,
аудио или текстовые файлы по теме. Во время занятия преподаватель просматривает, прослушивает и зачитывает их вместе со всеми обучающимися, обсуждает и исправляет ошибки;
– итоговое оценивание (performance) – это комплексное оценивание всех навыков студентов в
конце периода обучения [5, 6].
Дистанционное оценивание результатов обучения сопряжено с рядом трудностей. Во-первых,
коммуникация с помощью дистанционных технологий практически исключает невербальность,
язык жестов и тела, особенно если студенты по
каким-либо причинам не включают камеры во
время занятий. Во-вторых, преподавателю крайне
сложно минимизировать или исключить списывание из процесса обучения, так как студенты имеют
доступ к сети Интернет на постоянной основе, где
могут найти ответ на практически любой вопрос.
Таким образом, преподавателю необходимо тща-

тельно продумывать и планировать процесс оценивания онлайн [2, 4].
Мы предлагаем использовать следующие сайты
и платформы, помогающие оценить письменные
задания, либо задания на понимание содержания
текстов: answergarden.ch, docs.google.com/forms,
create.kahoot.it. Разберём каждый сайт детально.
Сайт answergarden.ch позволяет получать короткие ответы на заранее составленные преподавателем вопросы. Алгоритм работы с сайтом следующий: преподаватель печатает вопрос в специальном окне, копирует ссылку в чат, студенты переходят по данной ссылке и печатают уже свой
ответ в появившемся окне. В итоге получается
коллекция ответов. Такой способ можно использовать для проверки понимания домашнего текста
или видеофрагмента. Преподаватель имеет возможность отследить, кто из студентов выполнял
задание дома, а кто его проигнорировал.
Платформа docs.google.com/forms позволяет создавать опросы, тесты, анкеты и пересылать студентам ссылки на них. Есть возможность вставлять изображения, аудио и видео файлы в сами
тесты. Студенты могут выполнять задания в реальном времени во время занятия, и ответы сразу
же видны преподавателю. Если это опрос, доступна функция составления графиков, основанных на
ответах студентов.
Сайт create.kahoot.it даёт возможность преподавателю создавать викторины с выбором варианта
ответа на любую тему. Алгоритм работы аналогичен предыдущему сайту: студенты отвечают на
вопросы викторины в режиме реального времени,
и их ответы сразу же видны преподавателю.
Преимущества этих сайтов в том, что преподавателю не нужно проверять все ответы самому
и не нужно тратить на оценивание много времени:
ответы появляются сразу и автоматически. Также
эти методы позволяют понять, включены ли студенты в занятие или нет [7]. Кроме того, эти методы добавляют элемент интерактивности в онлайнобучение и помогают повысить мотивацию студентов за счёт нестандартного формата проведения занятий [1].
Недостаток данных сайтов в том, что они не
позволяют оценить устные ответы студентов. Поэтому нами разработана четырёхбалльная шкала
оценивания диалогической речи в дистанционном
формате. Данная шкала включает в себя отметки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». С её помощью мы планируем оценить такие аспекты, как произношение,
лексику, грамматику и взаимодействие с партнёром.
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Таблица 1
Шкала оценивания устных ответов при дистанционном обучении иностранному языку
Отметка
«отлично»

Отметка
«хорошо»

Отметка
«удовлетворительно»

Отметка
«неудовлетворительно»

Произношение: речь студента приближена к британскому акценту, без фонетических ошибок. Все звуки студент произносит в соответствии с правилами и нормами английского
языка.
Лексика: студент использует специфическую лексику по теме, понимает оттенки смысла
синонимичных слов и умеет использовать их в нужном контексте.
Грамматика: речь студента грамматически верна, в ней присутствуют акцентные времена
(Continuous, Perfect, Perfect Continuous) и грамматика продвинутого уровня (например,
Complex Object, Complex Subject, Gerund, Conditional sentences). Студент в большом количестве использует сложные предложения в речи.
Взаимодействие: речь студента беглая, в ней присутствует широкий диапазон вежливых
фраз и фраз-реакций на реплики собеседника. Студент способен задавать все виды вопросов партнёру, перефразировать его мысли и делать обобщения на их основе.
Произношение: студент допускает незначительные фонетические ошибки, не препятствующие пониманию речи. Речь студента слегка прерывистая, интонационный рисунок предложений в целом соответствует правилам английского языка.
Лексика: студент свободно использует лексику по таким широким темам, как family, hobbies, travels, household duties, но у него возникают сложности со специфической лексикой
по более узким темам, как environmental problems, work-life balance, choosing a career.
Грамматика: речь студента в целом грамматически верна, но допустимы 2-3 ошибки. Студент в основном использует в речи времена группы Simple и строит нераспространённые
предложения. Студент мало использует грамматические конструкции продвинутого уровня.
Взаимодействие: в речи студента присутствуют однотипные и повторяющиеся реплики, он
может 1-2 раза переспросить собеседника или попросить его говорить медленнее. Студент
умеет грамотно задавать вопросы, но они также однотипны (general, alternative questions).
Произношение: студент делает много (5-6) фонетических ошибок в речи, речь неуверенная
и паузированная, межзубные звуки студент подменяет русскими [ф] или [с].
Лексика: студент использует базовый вокабуляр и заученные фразы, практически не использует специфическую лексику по темам.
Грамматика: студент допускает много (6-7) грамматических ошибок в речи, использует в
основном время Present Simple, но часто забывает про окончание –s в третьем лице единственном числе. Студент строит простые нераспространённые предложения.
Взаимодействие: студент практически не использует вежливые фразы и фразы-реакции на
речь собеседника. Часто его переспрашивает, может отвечать невпопад.
Произношение: студент делает много фонетических ошибок, препятствующих пониманию
его речи, звуки, отсутствующие в русском языке, подменяются их аналогами.
Лексика: студент использует ограниченный набор слов, не использует устойчивые выражения и специфический вокабуляр.
Грамматика: речь студента можно охарактеризовать как набор слов, в ней отсутствуют
грамматические конструкции и времена.
Взаимодействие: студент не реагирует на реплики собеседника стандартными вежливыми
фразами, логика диалога нарушена.

Учитывая всё вышесказанное, мы делаем вывод, что оценивание результатов дистанционного
обучения является в настоящее время актуальной
проблемой для преподавателей высшей школы.
Необходимо разграничить оценивание устной и
письменной речи. Для оценки письменных заданий существуют специальные сайты и платформы,

экономящие время преподавателя и позволяющие
увидеть результата в режиме реального времени.
Оценивание монологической и диалогической речи всё ещё требует присутствие педагога, который
опирается на специально разработанные шкалы
отметок. Но данный вопрос остаётся ещё малоизученным и требует более глубокой разработки.
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ASSESSING RESULTS OF FOREIGN LANGUAGE DISTANT LEARNING IN HIGHER SCHOOL
Abstract: the article deals with the issue of assessment the results of foreign language teaching using information technologies in higher school. The topicality of this question which lies in a deeper implementation of
online methods into education is justified. The aspects of a language that are to be assessed are named. The definitions of the terms “distant learning” and “assessment” as well as the classification of types of assessment highlighted in the foreign methods of teaching are given. These types are summative, formative, peer assessment, selfassessment, portfolio and performance. Then the difficulties that a teacher faces assessing the results of online
learning are enumerated. They are the lack of proper communication and the high possibility of cheating by students. Two ways of solving these problems are shown. The first of them is using special sites and platforms that are
made to check and assess written tasks and text assignments. In this case the role of a teacher is minimized because
the rating is formed automatically. The second one is the application of some scales to assess oral tasks. This method involves a teacher as an active participant in the process. We have worked out a scale to assess a dialogical
speech. It includes such aspects as pronunciation, vocabulary, grammatical structures and interaction between students.
Keywords: assessment, distant learning, summative, formative assessment, online lesson, dialogical speech
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в наше время, в век научно-технического прогресса, ритм жизни возрастает, условия современного производства ухудшаются, будущие профессии предъявляют высокие требования к человеку,
его центральной нервной системе, особенно к динамике координации движений, его способности быстро
оценить окружающую обстановку, получить и обработать за короткий промежуток времени необходимую
информацию.
Поэтому формирование и дальнейшее развитие координационных способностей необходимо начинать с
раннего детства. Постоянно пополняемый двигательный опыт поможет детям более успешно овладевать
сложными двигательными навыками не только в избранном виде двигательной активности, но и на протяжении всей жизни.
Следовательно, актуальность данного исследования заключается в том, что с младшего школьного возраста необходимо повышать уровень развития координационных способностей детей, используя в системе
физического воспитания различные методы и средства, повышающие интерес к урокам физической культуры.
Цель исследования – повысить уровень развития координационных способностей младших школьников
на уроках физической культуры посредством разработанного и предложенного методического материала.
Задачи нашего исследования: раскрыть сущность понятия «координационные способности»; провести
контрольное тестирование уровня развития координационных способностей младших школьников на
примере МБОУ «Коношская СОШ имени Н.П. Лавёрова» и анкетирование учителей физической культуры
школы, направленное на выявление проблем в организации уроков; разработать и использовать
методический материал для повышения уровня развития координационных способностей младших
школьников.
Представленные результаты исследования показали положительную динамику развития
координационных способностей обучающихся младших классов и найдут широкое применение на уроках
физической культуры других школ страны.
Ключевые слова: физическая культура, координационные способности, развитие младших школьников
Значимость координационных способностей
для физического развития и здоровья детей бесспорна. На сегодняшний день становится важным
поиск новых способов научить детей самим координировать свои движения, совершенствовать эти
навыки в повседневной жизнедеятельности. Возможно, цель будет достигнута посредством оптимизации учебного процесса с учетом возрастных
особенностей и свойств нервной системы учащихся данной возрастной группы.
По мнению многих исследователей, именно в
младшем школьном возрасте закладывается фундамент для развития этих способностей, а также
плодотворное усвоение знаний, умений и навыков
при выполнении координационных упражнений.
Развитие двигательной функции и умение
управлять своими движениями - одна из основных
задач физического воспитания. Хорошо развитые
координационные способности являются необходимыми предпосылками для успешной физической подготовки. Они влияют на темп, вид и метод
освоения спортивного оборудования, а также на
его дальнейшую стабилизацию и соответствующее
разнообразное применение.

Координационные способности приводят к
большей плотности и изменчивости процессов
управления движением, к увеличению двигательного опыта. Только сформированные координационные способности являются необходимым условием подготовки детей к жизни, работе и службе в
армии. Они способствуют эффективному выполнению рабочих операций с постоянно возрастающими требованиями в процессе работы, повышают способность человека контролировать свои
движения.
К сожалению в процессе физического воспитания развитию не всех физических качеств обучающихся уделяется должное внимание. Все выше
рассказанное нами определяет выбор темы исследования «Развитие координационных способностей младших школьников на уроках физической
культуры», которая заслуживает внимания и является актуальной.
Объект исследования: процесс развития
координационных
способностей
младших
школьников на уроках физической культуры.
Предмет
исследования:
координационные
способности младших школьников на уроках
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физической культуры.
Цель исследования – повысить уровень развития координационных способностей младших
школьников на уроках физической культуры
посредством разработанного и предложенного
методического материала.
Задачи нашего исследования:
- раскрыть сущность понятия «координационные способности»;
- провести контрольное тестирование уровня
развития координационных способностей младших школьников на примере МБОУ «Коношская
СОШ имени Н. П. Лавёрова»;
- провести анкетирование учителей физической
культуры школы, направленное на выявление
проблем в организации уроков;
- разработать и использовать методический
материал для повышения уровня развития
координационных
способностей
младших
школьников МБОУ «Коношская СОШ имени Н.П.
Лавёрова».
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: анализа научно-методической литературы; контрольного тестирования; анкетирование и метод математической статистики.
Прежде чем дать определение понятию координационных способностей, стоит упомянуть об
их важности в развитии человека. По мнению ученых, «грубая сила все больше уступает место тонко отточенным разносторонним способностям,
застойные навыки – динамическому богатству
двигательной координации». Современные профессии на производстве и транспорте требуют, так
сказать, двигательного интеллекта, высокой стабильности и лабильности функций анализатора. В
будущем эти требования, вероятно, еще больше
возрастут [2, с. 28].
По утверждению других исследователей, «без
овладения комплексом прочно сформированных
двигательных навыков и качеств невозможно
научиться контролировать себя, свое тело, свои
движения», следовательно, невозможно сформировать целостную способность контролировать
свои движения.
В публикациях отечественных и зарубежных
ученых координационные способности отождествляются с «ловкость», «координацией движений», «умением управлять движениями», «общим
равновесием» [1, с. 121].
Следовательно, координационные способности
– это способности индивида, определяющие его
готовность к оптимальному контролю и регуляции
двигательных действий.
Исходя из выше сказанного, понятие «координационных способности» представляет собой

большое количество терминов и понятий, которые
используются для объяснения индивидуальных
различий, возникающих при управлении и регуляции различных двигательных действий, указывает
на сложность и разнообразие проявлений координации человека.
В новых программах физического воспитания
дошкольных и начальных классов большое внимание уделяется формированию координационных способностей. Это оправдано, поскольку в
современных условиях жизни большое значение
приобретают такие качества человека, как способность быстро ориентироваться в пространстве,
«тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень мышечного напряжения, быстро реагировать на сигналы окружающей среды, вестибулярная устойчивость» [3, с.
137].
Без овладения этим комплексом качеств и способностей невозможно научиться контролировать
себя, свое тело, свои движения, трудно справляться с непредсказуемыми обстоятельствами, требующими проявления находчивости, быстроты реакции, умения накапливать и переключать внимание, пространственной, временной, динамической
точности движений.
Развитие координационных способностей является, с одной стороны, условием успешного осуществления деятельности в неожиданных ситуациях, требующих находчивости, ловкости и сноровки. С другой стороны, это показатель физической подготовленности.
Наилучшим для развития координационных
способностей считается возраст 9-12 лет. Физическое развитие в этом возрасте идет активно. У детей нарастает мышечная масса, увеличивается
объём легких, отлично работает сердце, продолжается развитие двигательных навыков [4, с. 34].
Педагогический эксперимент проводился на
базе муниципального бюджетного учреждения
Архангельской области Коношского района «Коношская СОШ имени Н.П. Лавёрова». В исследовании принимали участие 54 обучающихся 3-х
классов и 10 учетелей данной школы.
Анкетирование учителей физической культуры
было направлено на выявление проблемного поля
и возможностей организации уроков по развитию
координационных
способностей школьников
младших классов. 70% из них имеют большой педагогический опыт со стажем более 10 лет.
Анкетные данные показали, что физическую
подготовленность учащихся 3 классов на «отлично» оценивают 50% учителей, на «хорошо» – 30%
учителей, на «удовлетворительно» – 20% учителей. При этом отстающих младших школьников
по данной дисциплине нет.
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Все респонденты уверены, что развитие координационных способностей младших школьников
на уроках физической культурой имеет большое
значение, и они уделяют этому должное внимание
в соответствии с рабочей программой.
40% учителей считают, что достаточно хорошо
развиты координационные способности учащихся
3 класса, 20% указывают на средний уровень,
остальные 40% учителей указывают на низкий
уровень их развития.
Далее респонденты (80%) делятся информацией о том, что недостаточное внимание уделяется
упражнениям на развитие координационных способностей в младших классах. Лишь 20% учителей
уверены в необходимом наличии направленных
заданий на уроках.
На вопрос анкеты «Сколько времени на уроке
вы выделяете на развитие координационных способностей младших школьников?» 30% респондентов указывают на 1-3 мин, 20% респондентов –
на 4-8 мин, 50% респондентов – на 9-15 мин, более
15 мин никто из них не занимается с детьми.
В ответах на вопрос о том, в какой части урока
даются упражнения на развитие координационных
способностей большинство (60%) респондентов
ответили, что – в начале занятия, 30% – в основной и 10% респондентов – в заключительной. Как
правило, в основной части урока упражнения на
координацию не выполняются.
Чаще всего учителя используют на уроках такие упражнения на развитие координационных
способностей младших школьников, как «Ласточка», «Балансирование», «Челнок», различные эстафеты с предметами, строевые упражнения и подвижные игры. Лишь 40% учителей каждый раз
стараются менять и разнообразить упражнения,
столько же учителей используют определенный
комплекс упражнений на развитие координационных способностей младших школьников и 20%
респондентов вносят новые координационные
упражнения в содержание урока.
В осуществлении контроля за развитием координационных способностей младших школьников
большинство 90% респондентов наблюдают за
правильным выполнением предложенных ими
упражнений, 40% респондентов – делают ученикам замечания, исправляют ошибки, 50% респондентов показывают сами правильное выполнение
сложных упражнений и лишь 20% респондентов
добиваются правильного выполнения упражнения
каждым школьником, ссылаясь на нехватку времени на уроке. При этом контрольное тестирование учеников на развитие координационных способностей 2 раза в год проводят лишь 50% учителей.

По результатам анкетирования можно констатировать, что учителя физической культуры говорят о важности развития координационных способностей младших школьников. Но не уделяют
должного внимания данному аспекту, ссылаясь на
малую продолжительность урока, решение более
важных задач на уроках, оптимальный уделяемый
объем нагрузки на развитие координационных
способностей школьников младших классов в
рамках учебной программы, малую оснащенность
спортивным инвентарем. Хотя они знают, что эти
способности у данной группы детей недостаточно
развиты, и как показало наше исследование, в действительности это так.
С целью повышения уровня двигательной активности и развития координационных способностей младших школьников на уроках физической
культуры проводились различные подвижные игры, такие как «Караси и щука», «Белые медведи»,
«Салочки», «Волк во рву», «День и ночь», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжки через скакалку»,
«Невод», «Меткий футболист», «Два мороза»,
«Точный расчет», «Хлопни по шару», «Два капитана», «Успей занять место», «Рыбаки и рыбки»,
«Живые мишени», «Снежком в цель» и многие
другие.
В ходе эксперимента мы отобрали и ввели в
учебный процесс дополнительный 1 час в неделю
подвижных игр «Народов Севера». Данные подвижные игры направлены на развитие не только
координационных способностей, но и всех физических качеств в совокупности, давая возможность
в полной мере использовать игровой метод на занятиях физической культурой.
Далее, добавили координационные упражнения
во все части урока (вводную, основную и заключительную), на лыжной подготовке и легкой атлетике преимущественно - в основную часть урока.
Было решено расширить спектр и разнообразить комплексы упражнений на координацию
движений на уроках физической культуры. Представляем один из них.
Примерный
комплекс
координационных
упражнений
1. Бег вперед – бег с высоким подниманием коленей вдоль координационной лестницы, наступая
ногами на каждый пролет дорожки. Следует следить за ритмом, правильностью движений и вертикальным положением тела, помогая сохранять
его за счет движения рук.
2. Боковой бег – бег вдоль лестницы правым,
затем левым боком, сохраняя внизу центр тяжести,
быстро двигаясь от одного пролета дорожки к
другому, наступая по одному разу в каждый пролет.
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3. «Упражнение (Кариока)» – встав с правой
стороны лестницы, затем шагнуть правой ногой в
сторону в первую секцию лестницы, затем сделать
перекрестный шаг левой ногой позади правой в
следующую секцию лестницы, продолжая движение до конца лестницы. Внимательно следите за
движением бедер и стоп при выполнении упражнения. Повторить упражнение в обратную сторону, но с левой ноги как ведущей.
4. «Ickey Shuffle» – встать с левой стороны
лестницы, сделать шаг правой ногой в сторону в
первую секцию лестницы, подтянуть левую ногу
таким же образом, сделать шаг правой ногой в
правую сторону вне секции лестницы, далее шагнуть левой ногой вперед в следующую секцию
лестницы, подтянуть правую ногу в эту секцию.
Продолжать такую последовательность движений
до конца лестницы.
Каждое упражнение следует выполнять по 4-5
раз.
5. И.п. – руки на поясе, ноги на ширине плеч.
1. – прыжок вперед;
2. – прыжок назад;
3. – прыжок влево;
4. – прыжок вправо.
6. И.п. – ноги на ширине плеч руки перед собой, согнуть в локтевом суставе.
1-2. – выпад левой ногой и вперед и потом в
И.п.;
3-4. – выпад правой ногой вперед и потом в
И.п.
7. И.п. – мяч баскетбольный в руках, ноги на
ширине плеч.
1-2. – выпад левой ногой вперед, мяч перед собой;
3-4. – выпад правой ногой, мяч перед собой.
Повторить 3 раза.
8. И.п. – ноги на ширине плеч, мяч за головой.
Приседания выполняются 25 раз.
9. И.п. – стойка руки на шведской стенке.
1-2. – левой ногой шаг на шведскую стенку, затем на пол;
3-4. – правой ногой шаг на шведскую стенку и
на пол.
10. И.п. – ноги на ширине плеч.
1. – перепрыгивание через скамейку с правой
стороны;
2. – перепрыгивание через скамейку с левой
стороны.
11. И.п. – стоя лицом к лестнице.
Бег лицом вперед, каждый раз наступая в ячейки координационной лестницы, указанные учителем.
12. То же с высоким подниманием бедра.
13. То же с захлестыванием голени назад.
14. И.п. – стоя спиной к лестнице.

Бег спиной вперед, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы.
Упражнения из данного комплекса вводились
на уроках постепенно, по 2-3, затем по 4-5 на каждом уроке. К концу эксперимента дети их хорошо
изучили и выполняли качественно без помощи
учителя в полном объеме.
Соблюдая принцип непрерывности учебного
процесса, мы разработали комплексы упражнений
для домашнего задания. Тем самым мы добились
регулярного систематического овладения учащимися координационных умений и навыков, способствующих дальнейшему развитию их координационных способностей.
Примерный комплекс упражнений для домашнего задания
1. И.п. – сед, правая нога вперед, носок на себя,
левая нога согнута, носок оттянут.
1-2. – смена положения ног, правую согнуть,
носок оттянуть, левую выпрямить, носок на себя;
3-4. – И.п.
Повторить 8 раз.
2. И.п. – основная стойка (о.с.)
1. – согнуть правую ногу перед собой, коснуться ее пятки левой рукой;
2. – смена положения ног и рук, коснуться правой рукой левой пятки;
3. – согнуть правую ногу назад, коснуться ее
пятки левой рукой;
4. – смена положений ног и рук, коснуться правой рукой левой пятки.
Начинать упражнение с медленного счета, постепенно скорость подсчета увеличивать. Повторить 6 раз.
3. И.п. – о.с.
1-4. – приподняться на пятке левой ноги и носке правой, переместить по дуге носок левой ноги и
пятку правой. Придти в стойку носки вместе, пятки врозь с продвижением вправо;
5-8. – те же движения, но с другой ноги. Придти в стойку пятки вместе носки врозь с продвижением влево.
Повторить 6 раз.
4. И.п. – носки и пятки вместе, руки вперед, ладони вниз.
1-2. – носки врозь, ладони повернуть вверх;
3-4. – поднимаясь на носки, развести пятки
врозь, ладони вниз;
5-6. – пятки вместе, ладони вверх;
7-8. – носки вместе, ладони вниз.
На следующие четыре счета повторить те же
движения только правой ногой и правой рукой, но
движения ногой выполнять на каждый счет, а рукой на два счета на нечетный счет:
1. – носок правой ноги врозь, правую ладонь
повернуть вверх;
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2. – пятку врозь;
3. – пятку внутрь, ладонь вниз
4. – носок внутрь
На следующие четыре счета выполнить движения левой ногой и рукой
5. И.п. – о.с
1-2.–- прыжок на месте с оборотом на 360°
вправо, постараться попасть в свой след.
3-4. – прыжок на месте с оборотом на 360° влево, постараться попасть в свой след.
Повторить 4 раза.
6. И.п. – стойка, левая рука вверху.
1-8. – вращение правой рукой по часовой
стрелке, левой – против часовой стрелки;
9-16. – вращение руками в противоположном
направлении.
Повторить 5 раз.
7. И.п. – ладонь правой руки на расстоянии 5-10
см над головой.
1-16. – Поднимать и опускать ладонь, дотрагиваясь темени. Одновременно ладонь левой рукой
описывает круги параллельно плоскости живота;
17-32. – повторить движения со сменой положения рук.
Повторить 2 раза.
8. И.п. – стоя, вытянуть вперед правую руку.
1-8. – вращение прямой рукой по часовой
стрелке, а ее кистью – против часовой стрелки;
9-16. – то же задание левой рукой.
Повторить 2 раза.
9. И.п. – стойка руки вперед.
1-16. – левая рука выполняет произвольные
движения, правая – рисует геометрическую фигуру – круг, квадрат, треугольник, и т.п.;
17-32. – то же задание со сменой положения
рук.
Повторить 2 раза.
Подобранные нами комплексы отличались простотой исполнения и новизной составленных
упражнений, что заметно повысило интерес учащихся к их выполнению. Дозирование физической
нагрузки предлагаемого комплекса упражнений
рассчитывалось в соответствии с возрастными
особенностями и физической подготовленностью
данной группы обучающихся.
Кроме того, на базе школы для младших
школьников была создана спортивная секция по
баскетболу. Нам удалось привлечь большую часть
61,6% обучающихся к баскетбольным тренировкам во внеурочное время. Занятия проводились 3
раза в неделю по 1,5 часа.
Чтобы проследить динамику развития координационных способностей в ходе исследовательской работы, проведено контрольное тестирование
школьников данной возрастной группы в начале,
середине и конце педагогического эксперимента

через каждые 4 месяца (сентябрь, декабрь, апрель):
1) тест на статическую координацию – проба
Ромберга.
2) челночный бег 3x10 м.
Результаты контрольного тестирования в сентябре позволили нам оценить исходный уровень
развития координационных способностей младших школьников. Так, средний показатель пробы
Ромберга у младших школьников составил 26 сек,
в челночном беге – 10,8 сек, что соответствует
оценке «удовлетворительно». На оценки «отлично» и «хорошо» с данными тестами в начале эксперимента справилось всего 33,7% респондентов.
Большая часть обучающихся 66,4% справились на
«удовлетворительно», на «неудовлетворительно»
– 0% респондентов. Это достаточно низкий уровень развития КС.
Тестирование в декабре показало, что на оценку «отлично» и «хорошо» с данными тестами
справилось 50,4% респондентов, а на «удовлетворительно» – 49,6% респондентов. На «неудовлетворительно» – 0% обучающихся. Средние показатели контрольных тестов улучшились: проба
Ромберга составила, в среднем, 37 сек, челночный
бег – 9,9 сек с оценкой «хорошо».
Контрольные тесты в конце учебного года показали, что результаты тестов улучшились. Так на
оценку «отлично» и «хорошо» с данными тестами
в справились всего 84% респондентов, и 16% – на
оценку «удовлетворительно», а так же на «неудовлетворительно» – ни одного ученика. Средние
показатели контрольных тестов соответственно 41
сек и 9,0 сек, которые оценены на «отлично».
В результате экспериментальной работы нами
установлено, что процесс развития координационных способностей младших школьников будет
иметь положительную динамику при систематическом использовании в каждой части урока разнообразных сочетаний строевой подготовки, подвижных игр, преодоления полосы препятствий,
конкретных заданий и различных комплексов
упражнений.
Разработанные и использованные комплексы
разнообразных упражнений на развитие координационных способностей младших школьников
позволили повысить результаты статической пробы Ромберга. Данному положительному результату способствовали упражнения с ограниченной
площадью опоры и упражнения, выполняемые с
меняющимися разными скоростными режимами.
Составленные комплексы упражнений включают нестандартные формы проведения, разнообразие исходных положений развивающих упражнений, а так же множество предложенных подвижных игр «Народов Севера» разных вариантов
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сложности, способствовали повышению эмоционального компонента занятия, формированию стабильного интереса к систематическим занятиям
физической культурой, что позволяет нам говорить об их эффективности.
Предпринятые методические разработки, направленные на развитие координационных спо-

собностей младших школьников, в ходе экспериментальной проверки показали положительный
результат и могут быть рекомендованы для широкого использования в учебном процессе начальной
школы.
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DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS
Abstract: in our time, in the age of scientific and technological progress, the rhythm of life is increasing, the
conditions of modern production are deteriorating, future professions place high demands on a person, his central
nervous system, especially on the dynamics of coordination of movements, his ability to quickly assess the environment, receive and process the necessary information in a short period of time.
Therefore, the formation and further development of coordination abilities should begin from early childhood.
Constantly replenished motor experience will help children to master complex motor skills more successfully, not
only in their chosen form of motor activity, but also throughout their lives.
Therefore, the relevance of this study lies in the fact that from primary school age it is necessary to increase the
level of development of children's coordination abilities, using various methods and means in the system of physical education that increase interest in physical education lessons.
The purpose of the study is to increase the level of development of coordination abilities of younger schoolchildren in physical education classes through the developed and proposed methodological material.
The objectives of our research: to reveal the essence of the concept of "coordination abilities"; to conduct a control test of the level of development of coordination abilities of younger schoolchildren on the example of MBEI
"Konoshskaya secondary school named after N.P. Laverov" and a questionnaire of physical education teachers of
the school aimed at identifying problems in the organization of lessons; to develop and use methodological material
to increase the level of development of coordination abilities of younger schoolchildren.
The presented results of the study showed a positive dynamics of the development of coordination abilities of
primary school students and will be widely used in physical education classes of other schools in the country.
Keywords: physical education, coordination abilities, development of younger schoolchildren
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ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА НА ПРИМЕРЕ
КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
Аннотация: в статье авторы показывают значимость науки биомеханики в жизни и деятельности человека. Обоснована взаимосвязь биомеханики и эргономики как нового актуального многофункционального
направления. Проблема состоит том, что эргономическая биомеханика новое современное практикоориентированное направление, которое имеет социальную функцию. В Вузах спортивного профиля эргономическая биомеханика не изучается как отдельный курс, поэтому в учебном профильном предмете «Биомеханика двигательной деятельности» развивают научное направление «Эргономическая биомеханика с использованием законов и принципов биомеханики. Проведено теоретико-методическое исследование в учебном
процессе профильного предмета «Биомеханика двигательной деятельности в Кубанском государственном
университете физической культуры, спорта и туризма. Научное исследование показало возможности развития предметных технологий во взаимосвязи с другими науками и выстраивание практикоориентируемых
направлений с учетом профильной специализации студентов. Понимание эргономической биомеханики и
основных составляющих факторов дается на основании общепринятой классификации спортивного туризма.
Ключевые слова: эргономичность природной среды, эргономическая биомеханика, естественноприродная среда, спортивный туризм, виды туризма, логико-компетентностный подход, активный отдых,
профессиональная деятельность
факт, что усталость можно отнести к биомеханической категории [18].
Выявленная проблема
Эргономическая биомеханика новое современное практикоориентированное направление, которое имеет социальную функцию. В Вузах спортивного профиля эргономическая биомеханика не
изучается как отдельный курс. Это направление
дается в учебном предмете «Биомеханика двигательной деятельности» в теме во взаимосвязи с
биомеханическими понятиями, методами или индивидуального задания студенту для проведения
исследования. Понятие «эргономичности» становится не только жизненным циклом товара, но
фактором жизнедеятельности человека и общества
в целом.
Анализ показал, что студенты не имеют достаточного представления о факторах эргономичности с которыми сталкиваются каждый день как
потребители и будут оценивать уровень эргономичности в своей профессиональной деятельности. Важно показать многофункциональность эргономической биомеханики в жизнедеятельности
человека. В логико-компетентностном подходе
предметов спортивного профиля эргономическая
биомеханика будет выполнять двоякую функцию.
Функцию комфортности и ощущения комфорта
важного для человека в бытовых условиях. Эргономическая биомеханика в трудовых и производственных коллективах выполняет фикцию обеспечения безопасности здоровья. Эргономическая

Актуальность
Биомеханика является структурированной
наукой с многофункциональностью применения в
жизни и деятельности человека. Концепция двигательной деятельности человека развивается по
многим направлениям теоретического и практического аспектов, находящих отражение в научных
исследованиях фундаментального и прикладного
характера. Биомеханика в логической взаимосвязи
с другими науками показывает безопасность жизнедеятельности человека с одной стороны, использование высоких технологий для развития
организма и физической функциональности звеньев тела человека с другой стороны.
Понятие «эргономичности» является всеобъемлющим фактором в жизни и деятельности человека полные сутки: во время сна, отдыха, обучения,
профессиональной деятельности, ибо человек как
живая биологическая система ищет способы приобретения удобства и комфорта в разных формах
проявления в окружающей среде. Следует отметить, что интенсивное развитие информационной
и социальной среды негативно сказывается на
психофизическом состоянии человека, тем самым
провоцируя болезни, неизвестные ранее науке.
Одним из таких расстройств является синдром
хронической усталости – ощущение постоянного
переутомления и поэтому процессы эргономизации будут способствовать нахождению практических способов не медикаментозного характера
снижению данного синдрома, если учитывать тот
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биомеханика недосточно изучена и представлена в
научной литературе [15, 24].
Цель научного исследования состоит в том,
чтобы показать структурно логическую взаимосвязь эргономики и биомеханики на примере видовой классификации спортивного туризма, имеющей употребление в практической жизнедеятельности человека [10, 11].
Материалы исследования
Впервые студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма (факультет спорта специализации «Спортивный туризм») Чубенко Илья Сергеевич, Коновалов Владислав Александрович рассмотрели
функциональность и значимость эргономической
биомеханики на примере избранных видов спорта,
которыми занимаются профессионально. Учебный
предмет «Биомеханика двигательной деятельности» изучается объемом 180 часов на понятийном
уровне, поэтому впервые новое направление эргономической биомеханики рассматривалось студентами через классификацию спортивного туризма [21, 32]. Такой методический подход дал
возможность не только лучше понимать биомеханические категории студентам, но и выстроить
логико-компетентностный подход в профильном
предмете с возможностью развития новых научнометодических направлений в предметной технологии [3, 4, 23, 25].
В практической и научной классификации выделяют виды спортивного туризма:
- пешеходный туризм – передвижение на
маршруте производится в основном пешком [1].
- лыжный туризм – передвижение на маршруте
производится в основном на лыжах.
- горный туризм – пешие походы в условиях
высокогорья.
- водный туризм – сплав по рекам в зависимости от категории , реки как правило горные.
- спелеотуризм – путешествия по подземным
полостям[5].
- парусный туризм – путешествия на судах под
парусом по морю или акваториям больших озер.
- на средствах передвижения – раздел, включающий в себя велосипедные, конные и авто – мотопутешествия [29].
- комбинированный туризм – путешествия, сочетающие в себе элементы различных видов туризма [30].
К самому распространённому виду пешеходного туризма относится поход, представляет собой
странствие с динамичным перемещением по отдаленным участкам от мест проживания людей. Такие перемещающиеся движения совершают с различными целями, например, образовательными
или исследовательскими целями и задачами, с

учетом, определенными правилами проведения
туристических спортивных походов, которые приняты и действуют на территории России. В научной литературе представлена классификация походов [8].
Эргономические факторы для проведения
турпоходов определяются положением местности
равнинной, гористой местности и поверхности
воды [9].
Следует отметить, что походы представляют
собой перспективный вид туризма. Данный факт
обусловлен тем, что туризм в состоянии
удовлетворить потребности разных социальных и
возрастных групп населения. Выделим следующие
виды туристических походов: лыжный, горный,
водный, ски-туры, имеющие свои особенности и
специфику не только географическим месторасположением, природной средой, оборудованием,
экипировкой, но и способами проживания и
передвижения, образующих уровень эргономичности для человека или группы лиц [19].
Пешие походы относятся к одной из форм
спортивного туризма, который предполагает двигательную деятельность, на пересеченной территории без применения каких-либо транспортных
средств. Такую форму путешествий называют –
траверс. Маркетологи считают данный вид приемлемым для максимально широкого сектора туристического рынка, ибо не требует затрат на специальное снаряжение только учитывается выносливость организма для преодоления большого количества расстояний. Среди эргономического оборудования выделим подбор палатки, потребуется
одежда и обувь по сезону [7]. Если в походе принимают участие дети естественно необходимо аптечка и обеспечение правил безопасности [16].
Учет эргономических факторов пути движения
поможет правильно разделить расход сил и не
планировать длинных путей, в начале и окончании
путешествия. В начале пути организм привыкает к
новым условиям существования в непривычной
среде, в конце участники могут находится не в самой хорошей физической форме, у них происходит снижение выносливости, организм устает [17].
Эргономика горных походов заключается в
прохождении пути, в гористой местности или в
высокогорье в составе команды, транспортных
средств. Эта форма близка к пешеходному туризму. Между тем, этот туризм имеет некоторые отличия, позволяющие выделить путешествия в отдельный вид [20].
В горном туризме значение имеет не только
пройденные километры, но и число пересеченных
перевалов и восхождений, совершенных на
вершины с учетом спуска и подъема над уровнем
моря. Маршрут подъема простраивается по
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одному пути, а спуск по-другому. Команда должна
быть физически подготовлена и обеспечена
специальным снаряжением, которое облегчит
затраты энергии на восхождение. Эргономичность
снаряжения функциональный фактор, способствующий не только снижению усталости, но и
обеспечивающий безопасность восхождения.
Важна не только прочность снаряжения, но и
легкость
в
переноске,
малогабаритность,
комфортность материалов для человеческого тела.
Перепады температур на разных высотах
оказывают негативное влияние на организм
поэтому одежда и обувь должна быть подобрана
не только с учетом вида похода, местности, но и
индивидуальных особенностей организма [31].
Эргономическая биомеханика может учесть
особенности организма и показать уровень
наличия или приобретения дополнительных
специальных навыков. Биомеханические характеристики показывают на выносливость и
устойчивость.
Водные походы(сплавы) форма путешествий
предполагает прохождение пути по поверхности
рек и озер с применением плавательных средств:
1. Плотов – конструкций из дерева, оснащенных надувными частями;
2. Катамаранов – это два соединенных между
собой надувных элементов и закрепленных на
раме;
3. Байдарок, представляющих собой оболочку,
натянутую на каркас;
4. Надувных лодок из прорезиненного полотна.
Водный туризм не исключает возникновения
острых моментов, например, опрокидывание
лодки [27]. Участники такого подхода должны
понимать, что прохождение маршрута сопряжено
с определенными опасностями и поэтому члены
команды должны быть оснащены спасательными
средствами.
Лыжные походы относятся к виду туризма
подразумевающему проход по маршруту с
применением лыж и особой амуниции. Фактором
эргономичности будут выступать погодные
условия в регионе. Совершить такой поход
возможно только при наличии снежного покрова.
Поэтому для участия в таком путешествии надо
запастись теплыми вещами, спальным мешком и
разумеется, потребуется подготовить лыжи,
учитывая факторы эргономичности (целостность,
регулировка крепления, обработка рабочей
поверхности соответствующими мазями, подбор
обуви) [13]. Эргономичность важна для
определения уровня безопасности лыжников.
Статистика говорит о том, что 66% зимних
туристов погибает под лавинами, а 22% от
переохлаждения. Именно поэтому при подготовке

похода требуется уделять внимание выбору
снаряжения
с
учетом
индивидуальных
особенностей человека.
Спелеотуризм активно развивающая форма
путешествий подразумевает то, что туристы будут
посещать природные пещеры со спортивной или
исследовательской целью. Сам термин спелеология означает изучение природных пещер в
природной среде региона.
Следует отметить, что большая часть
маршрутов сформирована спелеологами, проникающими в пещеры для детального обследования.
Но многие значимые открытия совершены именно
туристами любителями.
Надо понимать, что этот вид отличается
сложностью и в тоже время относится к одному из
самых занимательных типов путешествий. Ученые
занимающиеся исследовательскими работами
обязаны обладать определенными туристическими
навыками и наоборот, спортсмены обязаны
обладать знаниями и практическими навыками
спелеологов. Занятия такой формой путешествий
требуют от участников не только высокой
физической
подготовки,
но
и
обладать
стрессоустойчивостью, ведь большая часть пути
пролегает в подземелье, в закрытом замкнутом
пространстве, даже при наличии автономного
освещения.
Спелеотуристам необходимо приобрести навыки скалолазония, уметь обращаться со страховочным оснащением. Спелеотуризм активно развивается в Краснодарском крае как одна из инновационных форм [6]. Природная среда подземные реки,
озера и каменные завалы выступает эргономической средой, в которой человек с помощью биомеханических движений учится управлять своим телом. Особенности эргономической среды: высота,
в пещерах замкнутое пространство, повышенная
влажность, микроорганизмы. Данные особенности
природной среды не всем показаны для путешествий, учитывая особенности здоровья человека.
Выделим наиболее известные объекты российского Причерноморья:
- Большая Фанагорийская пещера с богатой фауной (г. Горячий Ключ)
- Большая Азишская пещера с кальциевыми
плитами длиной 690м (Республика Адыгея).
- Ахштырская пещера Адлерском районе г. Сочи 160м с мощным культурным слоем в 5 метров,
который формировался около 70 тысяч лет. Туристы увидят кости пещерного медведя. Пещера
имеет статус «уникальный памятник первобытной
архитектуры».
- Нежная пещера со сталактитами и сталагмитами. Пещера расположена в Апшеронском районе Р. Адыгея 95м (1970 г.).
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- Глубокий Яр в Адлерском районе г. Сочи относится к редкому типу пещер. Эргономичность
природной среды: уникальная полость в один киллометр в пещере и в ней начинается река Глубокий Яр – левый приток р. Мзымта. Над ней, с высоты 40 метров, ниспадает водопад, который
называется Пасть Дракона. Пещера не оборудована для посещения, в основном ее посещают пещерные драйверы.
Все формы походов объедены системой двигательной деятельности, которая способствует общему укреплению организма, скоординированности звеньев тела при разных видах нагрузки и созданию природной эргономической среды в свободном не замкнутом пространстве в котором
находятся, например, офисные работки. Совершая
любой из видов походов необходимо помнить
прежде всего о безопасности здоровья. Целесообразно чтобы в группе был хотя бы один участник,
умеющий оказать первую медицинскую помощь:
наложить шину, вправить вывих, сделать искусственный массаж сердца, провести сеанс искусственного дыхания.

Спортивный туризм на транспортных
средствах: велосипедный, автомобильный, на лошадях и мототуризм [28]. Эти виды туризма объединяет биомеханическая система движения,
спортсменам необходимо преодолеть дистанцию
по пересеченной местности со сложным рельефом

и различными ландшафтными особенностями. Эргономичность природной среды определяется
двумя важными факторами: сложностью перемещения движений человека, неустойчивость климатических условий
(проходимость дорог и троп, броды, горные перевалы, дикая растительность).

Туризм предполагает погружения и перемещения на глубине с целью изучения флоры и
фауны, сбора организмов, растений и минералов, в
том числе жемчуга. Необходимо не только приобрести специальное оборудование для такого вида
туризма и уметь им пользоваться [14]. Для этого
пройти обучающий курс.

Комбинированный туризм – разновидность походов, где используются элементы различных подвидов туризма [22].
Экстремальный туризм позиционируется как
направление активного отдыха в сложных условиях нахождения человека с риском для жизни и
различной степенью травмоопасности [12]. Это
направление объединяет несколько видов туризма
сложностью перемещения человека в природных
условиях, связанных с риском для жизни [2]. Анализ информационных источников позволил выделить наиболее популярные виды экстремального
отдыха с эргономикобиомеханическими факторами:
Таблица 1

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Виды экстремального туризма с эргономикобиомеханическими факторами
Вид экстремального туризма
Эргономикобиомехнические факторы
Альпинизм
восхождение к горным вершинам с преодолением препятствий с разной физической нагрузкой. Общая и специальная выносливость
Горный туризм
восхождение к вершинам и преодоление трудностей группой туристов;
Дайвинг
обследование подводного рельефа в специальном снаряжении [14];
Джиппинг
исследование местности, передвигаясь на автомобилях –
вездеходах в сложных природных условиях (по бездорожью);
Каякинг
передвижение туриста на специальной лодке каяке с бурным течением реки
Рафтинг
вид движения: сплав по горным водоемам на надувных
судах (рафтах);
Автостоп
вид отдыха, при котором передвижение происходит на попутном транспорте на длительные расстояния бесплатно
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9.

Мотоциклетный туризм

10. Легкоходство

11. Спелеотуризм
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Продолжение таблицы 1
прыжки вниз с высоты со стены, скалы со специальным
оборудованием, позволяющие испытать свободное падение с высоты от 10 м с выбором красивого места. Прыжки
бывают нескольких видов: со свободным падением и без
свободного падения (маятник). В банджи джампинге
применяется резиновый трос, а в роупджампинге используется альпинистская веревка. Техника прыжка в роупджампинге : выпускающий даёт прыгающему обратный
отсчёт и он прыгает хорошо оттолкнувшись, чтобы вылететь подальше ( специальные техники прыжка). Биомеханика движения: не завалиться головой вниз, выпрыгнуть
максимально ровно, увидеть линию, которая выше линии
горизонта, и стремиться в прыжке к ней. Эргономика среды: экстремал прыгает со скалы, выбирает красивое дерево напротив и стараешься прыгнуть к нему, не смотря
вниз, иначе произойдет завал корпуса, полёт боком или
вниз головой и цель не достигнута- увидеть красивое место в свободном полете.
разновидность активного отдыха, при котором средством
передвижения служит мотоцикл;
особая разновидность отдыха, связанная с пешим передвижением. Эргономикобиомехнические факторы: турист
путешествует налегке, не беря в дорогу ничего лишнего и
идет пешком с познавательной целью. Питается и живет в
разных природных местах, приспосабливаясь к условиям с
риском для жизни. Имеет схожесть с паломническим и
пешеходным туризмом.
Исследование пещер. Экстремальные факторы: замкнутое
пространство с различными видами бактерий и свежего
воздуха, плохое освещение.

С недавних пор большим спросом пользуется
так называемый экстремальный туризм повышенного риска для жизни и здоровья человека: автостопы, квесты, выживание в трудных условиях,
который имеет много приверженцев [26]. Но в

данных формах туризма эргономическая биомеханика не является целесообразной наукой, так как
отсутствует главный фактор наличие комфортности. Человек намеренно сам его лишает, заранее
сделав установку «я так хочу».
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ERGONOMIC BIOMECHANICS ON THE EXAMPLE
OF CLASSIFICATION OF SPORTS TOURISM
Abstract: in the article, the authors show the importance of the science of biomechanics in human life and activity. The interrelation of biomechanics and ergonomics as a new relevant multifunctional direction is substantiated. The problem is that ergonomic biomechanics is a new modern practice-oriented direction that has a social function. In universities of sports profile, ergonomic biomechanics is not studied as a separate course, therefore, in the
educational profile subject "Biomechanics of motor activity", the scientific direction "Ergonomic biomechanics
using the laws and principles of biomechanics is being developed. A theoretical and methodological study was
conducted in the educational process of the profile subject "Biomechanics of motor activity at the Kuban State
University of Physical Education, Sports and Tourism. Scientific research has shown the possibilities of developing
subject technologies in conjunction with other sciences and building practice-oriented directions taking into account the profile specialization of students. The understanding of ergonomic biomechanics and the main constituent
factors is given on the basis of the generally accepted classification of sports tourism.
Keywords: ergonomics of the natural environment, ergonomic biomechanics, natural environment, sports tourism, types of tourism, logical competence approach, active recreation, professional activity
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: одной из ключевых проблем в подготовке детей к школе является формирование речевого
уровня, соответствующего требованиям современной учебной программы.
Исходя из актуальности темы, авторами была разработана программа занятий с использованием специальных игровых упражнений по формированию навыков грамматического строя речи с дошкольниками.
Апробирование программы проводилась на базе Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 "Радуга"» города Зарайска Московской области
в группе детей старшего дошкольного возраста. В опытно-экспериментальной работе участие принимали
14 детей в возрасте 5-6 лет.
На основе сравнительного анализа результатов, полученных в ходе констатирующего и формирующего
этапов опытно-экспериментальной работы, авторы констатируют повышение уровня сформированности
грамматического строя речи у дошкольников 5-6 лет. Работу по совершенствованию грамматического
строя речи с детьми старшего дошкольного возраста предлагается проводить с помощью специальных игр,
упражнений и заданий, каждый день. В дошкольный период формируется ядро лексики ребенка, вот почему так важно проведение с детьми этого возраста систематической, разнообразной по содержанию, форме и
методам работы по формированию грамматического строя речи.
Ключевые слова: речь, грамматический строй, дошкольники, развитие речи, речевые нарушения
В связи с усложнением программного материала современные школы предъявляют высокие требования к речевому развитию будущих обучающихся. По данным статистики в современном мире наблюдается увеличение количества детей с
дефектами речи. В дошкольных образовательных
организациях особенно значимой становится задача сформировать грамматические категории у детей.
Академик В. В. Виноградов назвал грамматический строй «организующим центром языка».
Благодаря грамматике человек получил возможность использовать язык как средство общения и
передачи мыслей, накопления общественного
опыта [3, c. 720].
К. Д. Ушинский подчеркивал необходимость с
самых ранних лет формировать привычку правильной разговорной речи [14, с. 349].
Процесс овладения грамматическим строем речи длится всё дошкольное детство и завершается к
5-6 годам. В связи с этим большое значение приобретает работа по преодолению речевых нарушений в старшей группе детского сада.
У большинства детей этого возраста нарушения
речевого развития характеризуется следующими
недостатками:
– наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы. Мало
слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способов действий. Большое количество ошибок наблюдается в

использовании простых предлогов и почти не используются в речи более сложные;
– наблюдается недостаточная сформированность форм языка. Способами словообразования
дети почти не пользуются;
– понимание обиходной речи в основном хорошие, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, нетвердое овладение многими
грамматическими формами;
– в активной речи используются преимущественно простые предложения;
– у многих детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения структуры слова,
что создает большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.
Для проведения и активизации речевой работы
нами в начале 2021/2022 учебного года была разработана программа занятий с использованием
специальных игровых упражнений по формированию навыков грамматического строя речи с дошкольниками 5-6 лет.
С детьми на занятиях нами были проведены
пальчиковые игры − комплекс упражнений и
массажа для развития пальцев рук, были
использованы пособия, предназначенные для
индивидуальных и групповых занятий с детьми 37 лет «Грамматика в картинках. Говори
правильно» [4], «Множественное число» [5],
«Один – много» [6], «Словообразование» [7]. В
пособиях представлены слова, в которых дети
чаще всего допускают ошибки. Задания вызывали
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у дошкольников интерес к слову и сделали его
речь яркой и эмоциональной, что позволило
обогатить словарный запас.
Нами проводилась большая работа с
родителями воспитанников, которым в течение
года предлагались рекомендации по работе с
детьми по расширению активного и пассивного
словарного запаса.
На занятиях с детьми старшей группы нами
ежедневно использовались словесные, игровые,
наглядные,
практические,
исследовательские
методы обучения. В то же время нами
применялись такие средства обучения, как
печатные, наглядные плоскостные, демонстрационные (предметные и сюжетные картинки,
книги, аудиозаписи, магнитная доска, дидактические игры и т.д.). Использовались приёмы не
только мнемотехники, но и компьютерные
технологии.
Для овладения грамматическим строем речи
имеет существенное значение работа по
формированию и развитию словообразования,
словоизменения,
мелкой
моторики
в
театрализованных играх и инсценировках, в
развивающих тетрадях, в досуге, на кружке
«Путешествие по любимым сказкам».
Данная работа проводилась на базе Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида
№2 "Радуга"» города Зарайска Московской области в группе детей старшего дошкольного возрас-

Баллы
0
1
2

3
4

та. В опытно-экспериментальной работе участие
принимали 14 детей в возрасте 5-6 лет.
На констатирующем этапе нами был выявлен
уровень сформированности грамматического стоя
речи у дошкольников шестого года жизни.
Перед нами были поставлены следующие задачи:
− отбор методик для выявления уровня сформированности грамматического строя речи у дошкольников 5-6 лет;
− проведение необходимых диагностических
методик по изучению уровня сформированности
грамматического строя речи у дошкольников 5-6
лет;
− анализ полученных результатов уровня
сформированности грамматического строя речи у
дошкольников 5-6 лет.
Исследование уровня сформированности грамматического строя речи проводилось по методике
В.М. Акименко «Обследование детей с речевыми
нарушениями». В данном пособии были использованы рекомендации, предложенные в исследованиях Р.И. Лалаевой, Е.Н. Российской, Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломаха, Е.Ф. Соботовича, Л.Ф.
Спировой, М.Ф. Фомичевой, Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чевелевой [1, с. 3]. Все задания проводились в игровой форме для снижения усталости, напряженности, повышения концентрации внимания.
По результатам обследования грамматического
строя речи у старших дошкольников, состоящего
из 8 заданий, нами был выявлен исходный уровень, который представлен в табл. 1.
Таблица 1
Критерии оценки уровня сформированности грамматического
строя речи у детей старшего дошкольного возраста
Критерии
Отказ от выполнения заданий. Если выполняет задания, то не использует морфологические элементы для передачи грамматических отношений.
Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, уподобления
слогов, не употребляют предлоги и т.д.).
Нарушения, в словах незначительные, но грамматический строй имеет отклонения от нормы. Ребенку сложно употреблять предлоги и согласовывать существительные с числительными, прилагательными. В образовании названий детенышей животных наблюдаются небольшие трудности.
Нарушения редки, грамматический строй соответствует норме. Ребенок при
затруднении самостоятельно может исправить слова.
Ребенок безошибочно образовывает слова, употребляет правильно предлоги.

За каждое правильно выполненное упражнение
ребёнок получал баллы, максимальное количество
баллов – 32.
Низкий уровень – 0-10 баллов. Дети не пользуются морфологическими элементами для передачи
грамматических отношений. Отмечались грубые
ошибки в употреблении грамматических конструкций.

Средний уровень – 11-21 баллов. Грамматический строй речи имеет отклонения от возрастной
нормы. Дети не всегда употребляют правильно
предложные предлоги, согласовывают существительное с числительным, прилагательным, образовывают названия детенышей.
Уровень выше среднего – 22-32 баллов. Грамматический строй соответствует возрастной нор103
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ме. Возможны незначительные затруднения при
выполнении заданий, ребенок сам может исправить ошибку.
Оценка результатов за каждое выполненное/не
выполненное задание:
4 балла – выше среднего уровень развития,
правильное употребление грамматических конструкций;
2-3 балла – средний уровень развития, ошибки
и затруднения в образовании слов;
0-1 балла – низкий уровень развития, не использует морфологические элементы для передачи
грамматических отношений.
При отборе заданий для проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы
исходили из того, что дети умеют правильно:
− образовывать существительные именительного падежа (им. п.) множественного числа (мн.
числа);

− образовывать существительные родительного
падежа (род. п.) мн. числа;
− употреблять предлоги: в, на, под, над, за,
перед, около;
− согласовывать числительное с существиельным;
− согласовывать прилагательное с существительным;
− образовывать названия детенышей;
− образовывать уменьшительно-ласкательные
формы;
− образовывать относительные прилагательные
от существительных [4].
Полученные при проведении обследования детей данные тщательно фиксировались. В результате исследования каждый ребенок набрал определенное количество баллов, что отражено в табл. 2.
Таблица 2

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы
И.Ф.
Задания
Баллы
ребёнка
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
Аня У.
Вова К.
Галя С.
Георгий М.
Ира П.
Костя Д.
Маша С.
Миша Л.
Ольга П.
Рома Я.
Рита Г.
Тимофей С.
Ульяна М.
Фёдор В.

4
1
3
3
2
1
2
3
1
1
3
1
2
2

3
1
3
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2

2
0
2
1
1
0
1
2
1
1
2
2
1
2

2
0
2
1
1
0
1
2
1
1
2
1
1
2

2
0
2
1
1
0
1
2
1
1
2
1
1
2

Первое
задание
вызвало
у
детей
незначительные
трудности
в
образовании
существительных
именительного
падежа
множественного числа (Ира, Маша, Ольга, Рома,
Тимофей, Ульяна, Федор). Все дети знали,
показывали на себе и на кукле части тела и лица.
Не все ребята могли показать колено, локоть и
плечо. Эти слова оказались самыми сложными для
дошкольников: колени – «колены», «колей»,
«колена»; плечи – «плеча», «плечев»; локти –
«локов», «локотя», «тоже много». Называли
вместо глаза – «глазы», «два глаза»; уши – «ух
много»; носы – «много ноша»; рты – «много рот»,
«роты»; лбы – «много лобов», «лобы»; языки –
«языков». Так, например, пальцы дети в основном
говорили правильно – «пальцев»; шеи – «сей»;
животы – «животов». Не справились с заданием

3
0
2
1
1
0
1
2
1
2
2
1
1
2

2
0
2
1
1
0
1
2
1
1
2
1
1
2

2
0
2
1
1
0
1
1
0
0
2
0
1
2

20
2
18
11
9
2
9
16
7
9
17
9
9
16

% выполнения
62
6
56
34
28
6
28
50
21
28
53
28
28
50

Вова и Костя, отказывались от выполнения
заданий, отворачивались, долго молчали, не
хотели выполнять упражнения.
Во втором задании наблюдались трудности в
исследовании
образовании
существительных
родительного падежа множественного числа.
Большинство детей правильно называли: «много
апельсинов», «много яблок» (иногда называли
«яблоков», но с помощью педагога исправляли),
«много книг», «много домов», «много столов»,
«много мячей» (не могли правильно сказать
«мясей», «мычей»). Ира, Оля, Рома, Ульяна
называли
вместо
–
«много
апельсина»,
«помидора». Слова «много блюдец» произносили
по-разному, долго думали, как правильно сказать
– «блюдца», «блютс», «блюдцав», «блюдецев»;
много полотенец – «много полотенцев»,
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«полотенца», «полатенцав». Детям требовалась
помощь педагога, пять детей (Георгий, Маша,
Рита, Тимофей, Федор) сами понимали, что
задания выполняются неправильно, но исправить
не могли.
В третьем задании у детей возникли трудности
в употреблении предлогов: в, на, под, над, за,
перед, около. Дети часто пропускали предлоги или
не употребляли их вообще. Все дети нашли и
обвели в кружок грибы, задание им понравилось,
спрашивали: «Есть еще грибы?». На наводящие
вопросы педагога показывали пальцем, где гриб
или отвечали: «рядом с грушей», «еще у яблока»,
«висят на веревочках», «вот гриб», «где ябоки»,
«где палки». Не могли сказать правильно за
зеркалом, в вазе. Правильно сказали большинство
детей под столом, под кроватью, под ковриком, на
полке. Вова и Костя не все грибы обвели в
кружочек, некоторые грибы остались не
замеченными. Дети неправильно использовали
предлоги.
В четвёртом задании дети часто допускали
ошибки в употреблении словосочетаний, включающих количественные числительные (пять
«груша», пять «банана», пять «апельсина»).
Наблюдались ошибки, как повторение за
педагогом слов или говорили «много груши»,
«много банана». Наибольшие сложности вызвали
у Оли, Иры, Ромы, Тимофея, Ульяны. Вова и
Костя не хотели отвечать и повторять за
педагогом.
С пятым заданием дети не все справились.
Были отказы от задания, пропуски, изменение
окончаний, изменение слов. Наблюдались такие
ошибки, как: в подборе слов-признаков к
существительным. Некоторые дети подбирали
только по одному слову-признаку, а на вопрос
педагога «а еще какая?» ‒ молчали.
На вопросы: белка (какая?) отвечали ‒
«пусистая», «рызая», «ест золуди», «с двумя
зубами»; лиса (какая?) отвечали ‒ «ест зайцев»,
«хитая», «ведная», «злая». Про зайца больше всего
было
ответов
–
«немножко
большой»,
«трусистый», «усатый», «пыгает зимой в снегу».
На вопрос волк (какой?) отвечали: «хочет съесть
зайца», «голодный», «тоже ведный», «ест зайцев»,
«злой», «кушается».
В шестом задании у детей возникли небольшие
трудности при образовании названий детенышей
домашних животных. На вопросы отвечали поразному: у кошки – «котёнков», «котёнка»,
«котят»; у козы – «козленки», «козлят».
Наибольшие сложности возникли при ответе на
вопрос у кролика – «кролички» чаще всего
говорили «зайчики», «зайчат».

В седьмом задании у детей возникли трудности
при образовании уменьшительно-ласкательных
форм инструментов. Самое сложное слово для
детей оказалось скрипка (в произношении тоже).
Дети (Георгий, Ира, Маша, Миша, Оля, Рома,
Тимофей, Ульяна) долго молчали, и затруднялись
ответить – «глинка», «склипуша». Правильно
назвали топорик, молоточек, лопата называли
«лопатка», дудка – «дудёнка», «дудит». Вова,
Костя
не
смогли
правильно
образовать
уменьшительно-ласкательную форму.
Самое сложное задание для детей №8.
Повторяли за педагогом все шерстяное, долго не
могли
образовать
прилагательное
от
существительного, требовалась помощь взрослого.
На вопрос платье из шелка (какое?) отвечали –
«шелколое», «шолковое»; на вопрос пиджак из
шерсти (какой?) говорили ‒ «шерсиный» или
повторяли предыдущее слово «шелковый».
Вместо меховая – «мехновая» или «механая»,
кожаная – «кожена», «кожевая». Вова и Костя
отказались отвечать на вопросы, выходили из-за
стола, не хотели выполнять упражнение.
Следовательно, уровень сформированности
грамматического строя речи у детей старшего
дошкольного возраста: больше 70% − выше
среднего уровень (0%), 40,7% − средний уровень
развития (36%), 40% и ниже − низкий уровень
развития (64%).
Далее в группе был организован формирующий
этап опытно-экспериментальной работы. В качестве дидактического материала были использованы дидактические пособия Васильевой Е.В., Жуковой Н.С., Косиновой Е.М. и др. [1, 2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13].
Цель формирующего этапа: сформировать
предпосылки развития грамматического строя речи у дошкольников старшего возраста и разработать конспекты занятий, в которых учитывались
индивидуальные возможности детей, с использованием специальных игр и упражнений.
В ходе работы нами использовались такие
приёмы как:
− объяснение значения слова и включение его в
различные предложения до полного усвоения
семантики и слогового состава;
−
медленное,
а
также
послоговое
проговаривание слова;
− многократное повторение в ходе обработки.
Весь речевой материал, для заданий с детьми
содержал огромное количество различных слов.
Важно отметить, что в задания были включены
слова, незнакомые или малознакомые детям. Это
позволило расширить словарный запас, если ребенок встретит слово в другой ситуации, у него будет опыт правильного проговаривания.
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В работе принимали участие родители детей,
им было предложено изготовить «книжкималышки» на разные темы: «Грибы», «Плодовые
деревья», «Деревья и их плоды», «Хвойные деревья», «Дикие животные» и другие. Придя в детский сад, дети делились с другими детьми своими
книжками, а родители с воспитателями какие слова вызвали у детей затруднения при проговаривании и образовании.
Родители принимали активное участие в изготовлении лэпбуков «Деревья», «Животные наших
лесов», речевых игр и упражнений для содержания лэпбуков.
Для сочетания действий рук с речью родители

сшили для детей «пальцеход». На речевых занятиях по лексическим темам педагог использовал дорожку с пуговицами для закрепления слов различной слоговой структуры.
После
формирующего
этапа
опытноэкспериментальной работы был проведен контрольный этап. В рамках него нами был выявлен
итоговый уровень сформированности грамматического строя речи у старших дошкольников. Детям
были предложены аналогичные задания, что и на
констатирующем
этапе
опытноэкспериментальной работы. Были получены следующие результаты, которые отражены в табл. 3.
Таблица 3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы
И.Ф.
Задания
Баллы
ребёнка
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
Аня У.
Вова К.
Галя С.
Георгий М.
Ира П.
Костя Д.
Маша С.
Миша Л.
Ольга П.
Рома Я.
Рита Г.
Тимофей С.
Ульяна М.
Фёдор В.

4
2
4
4
3
2
3
4
2
3
4
3
4
4

4
2
4
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3

4
2
4
4
3
2
3
3
3
3
4
4
3
4

4
1
3
4
2
1
3
3
2
2
4
3
3
4

3
1
3
3
2
1
3
3
2
2
3
2
2
3

На основе сравнительного анализа результатов,
полученных в ходе констатирующего и формирующего этапов опытно-экспериментальной работы,
можно констатировать повышение уровня сформированности грамматического строя речи у дошкольников 5-6 лет.
Уровень сформированности грамматического
строя речи у детей старшего дошкольного
возраста после проведения контрольного этапа:
больше 70% − выше среднего уровень (57%), 4070% − средний уровень развития (28%), 40% и
ниже − низкий уровень развития (15%).
Таким образом, мы можем констатировать эффективность проведенной работы по формирова-

4
1
3
3
2
1
3
3
2
3
4
3
2
3

4
2
4
3
3
2
4
4
3
3
4
4
4
4

3
1
3
2
2
1
3
3
2
2
3
2
2
3

30
12
28
26
19
12
24
30
18
21
29
24
22
28

% выполнения
93
37
87
81
59
37
75
93
56
65
90
75
68
87

нию грамматического строя речи, что позволило
доказать необходимость специальной речевой работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Работу по совершенствованию грамматического
строя речи с детьми старшего дошкольного возраста необходимо проводить с помощью специальных игр, упражнений и заданий, каждый день.
В дошкольный период формируется ядро лексики
ребенка, вот почему так важно проведение с детьми этого возраста систематической, разнообразной
по содержанию, форме и методам работы по формированию грамматического строя речи.
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Komarova V.V., Senior Lecturer,
Perekalsky S.A., Senior Lecturer,
State Socio-Humanitarian University
ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE GRAMMATICAL
STRUCTURE OF SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: one of the key problems in preparing children for school is the formation of a speech level that meets
the requirements of the modern curriculum.
Based on the relevance of the topic, the authors developed a program of classes using special game exercises for
the formation of grammatical structure of speech skills with preschoolers.
The testing of the program was carried out on the basis of the Municipal Autonomous Preschool Educational Institution "Kindergarten of combined type No. 2 "Rainbow"" of the city of Zaraysk, Moscow region, to a group of
older preschool children. 14 children aged 5-6 years took part in the experimental work.
Based on a comparative analysis of the results obtained during the ascertaining and formative stages of experimental work, the authors state an increase in the level of formation of the grammatical structure of speech in preschool children 5-6 years old. Work on improving the grammatical structure of speech with older preschool children is proposed to be carried out with the help of special games, exercises and tasks, every day. In the preschool
period, the core of the child's vocabulary is formed, which is why it is so important to conduct systematic, diverse
in content, form and methods of work with children of this age on the formation of the grammatical structure of
speech.
Keywords: speech, grammatical structure, preschoolers, speech development, speech disorders
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ОБУЧАЮЩИМСЯНЕФИЛОЛОГАМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
СРЕДНЕГО И ПРОДВИНУТОГО ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье говорится об особенностях обучения русскому языку иностранных обучающихсянефилологов. Отмечается основная цель обучения русскому языку студентов, магистрантов и аспирантов
архитектурно-строительного профиля, заключающаяся в формировании языковой компетенции для решения учебных и профессиональных задач. Основное внимание уделяется обучению научной речи, ее формальной структуре и языковым особенностям для дальнейшего её применения в учебной и научной деятельности. Предложены разработки 4 уроков, каждый из которых имеет объем 90 минут. Проанализированы цели каждого урока: 1) языковые упражнения на закрепление лексики и снятие трудных случаев грамматики и словообразования; 2) изучение лексико-грамматических конструкций научного стиля речи; 3) вычленение главной информации из текста и составление тезисного плана; 4) подготовка к публичному выступлению. Проиллюстрированы примеры заданий для точного понимания целей и задач урока. Отмечена
важная роль сопоставительного анализа текстов различной стилевой принадлежности (научный, публицистический и разговорный) с целью выявления языковых особенностей научного стиля речи для составления
письменного текста или устного высказывания.
Ключевые слова: языковая и коммуникативная компетенция, научный, публицистический и разговорный стили речи, тезисный план, публичное выступление
общении» [2,с. 4]. В связи с этим, актуальность
статьи выражается в необходимости иностранных
магистрантов и аспирантов средне-продвинутого
уровня владения русским языком не только хорошо знать систему русского языка, но и уметь применять и демонстрировать свои знания в учебной
и профессиональной деятельности как в устной,
так и в письменной формах.
Методология
Формирование цели
Обучением научной речи с ее формальной
структурой и языковым особенностям и речевому
общению в учебно-научной сфере начали заниматься еще в 70-х годах прошлого столетия Г.А.
Битехтина, Г.А. Вишнякова, Л.П. Клобукова, С.П.
Курганова, Н.М. Лариохина, О.Д. Митрофанова и
др. В своей книге «Научный стиль речи: проблемы
обучения» Митрофанова О. Д. рассматривает методические основы преподавания РКИ нефилологам. Она анализирует типы текстов, которые подходят для обучения языку специальности, систему
упражнений по русскому языку для его эффективного усвоения в специальных целях, а также оптимальные условия для начала обучения русского
языка в учебно-научной и профессиональной сферах [3, с. 198].
Вопросами формирования языковой компетенции иностранных обучающихся нефилологов занималась Е.И. Мотина, которая отмечала необходимость построения языкового материала на базе
материала изучаемых дисциплин. Однако, нельзя
не согласиться с её словами, что преподаватель
русского языка не должен постоянно изучать ма-

Введение
Как известно, целью изучения русского языка
для иностранных обучающихся нефилологического профиля является овладение фонетикой, лексикой, словообразовательными процессами, а также
грамматикой и синтаксическими особенностями
русского языка с целью удовлетворения коммуникативных потребностей для решения учебных и
профессиональных задач. Прежде чем самостоятельно начать создавать собственные тексты на
русском языке, иностранному студенту магистранту и аспиранту необходимо уметь отличать
научный текст от научно-популярного, публицистического или разговорного, усвоить особенности научного стиля речи (НСР), его лексикограмматические конструкции и специфику их употребления в тексте, уметь распознавать в каждом
предложении субъект и предикат, а также уметь
сокращать лишнюю, не влияющую на смысл высказывания, информацию и, безусловно, передавать её как в письменной, так и в устной формах.
По словам Пиневич Е.В., отличительной особенностью изучения русского языка нефилологами
является «подход к изучению русского языка как к
средству овладения избранной специальностью»
[1].
Актуальность
Как отмечают М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова и Н.А. Николина в учебном
пособии
«Русский
язык
для
студентовнефилологов», иностранные обучающиеся «должны развить умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном
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териал одной и той же дисциплины вслед за преподавателем-предметником, а брать типовые
учебно-научные тексты и материалы различных
предметов [4, с. 256].
Целью статьи является демонстрация разработки уроков по русскому языку в профессиональной
сфере в объеме 8 ак. часов или 360 минут (4 урока
по 90 минут) для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, владеющих русским языком на уровне В1, с целью выявления и устранения лексических и грамматических трудностей,
обучения работе с учебно-научным текстом, составления тезисного плана, подготовки публичного выступления для развития коммуникативных
навыков.
Универсальных учебных пособий для обучения
студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов различных профилей архитектурностроительных направлений еще не разработано в
полной мере, поэтому для достижения поставленных задач необходимо самостоятельно разрабатывать материалы для данного контингента. Отбору
текстов для нефилологической аудитории, нацеленной на архитектурно-строительный профиль,
необходимо уделить особое внимание. Основным
видом речевой деятельности при обучении студентов-нефилологов, как справедливо отмечено
Красильниковой Н.В., является чтение. Анализируя структурно-смысловую составляющую текстового материала специальных дисциплин, исследователь разрабатывает систему упражнений
на формирование навыка так называемого «гибкого», или «зрелого», чтения. По мнению Красильниковой Н.В., на уроке могут быть использованы
тексты различных функциональных стилей, главное сохранить предмет содержания текста, его
проблематику и ракурс рассмотрения [5, с. 58].
Результаты
Постановка задания
Чтобы процесс обучения был направлен на выработку умения пользоваться языковыми средствами русского языка в профессиональной сфере,
необходимо расширять словарный запас студента
специальной лексикой, знакомить с важными конструкциями, использующимися в научном стиле
речи (НСР), обучать тезированию с последующим
публичным выступлением по профессиональной
тематике.
В данной статье обучение русскому языку обучающихся нефилологов будет построено на материале текстов научного, публицистического и разговорного стилей речи с целью выявления особенностей научного стиля речи. Для работы с обучающимися нами выбран нейтральный для обучающих по направлению архитектуры и строительства
текст «Проблемы жилья в небоскребах». Данный

текст является проблемным, что очень важно для
построения упражнений на развитие коммуникативных навыков.
В начале 1 урока необходимо сформулировать
тему и предполагаемую продолжительность урока,
обозначить целевую аудиторию. Затем расписать
цели, которые планируется достичь в ходе урока.
Цели необходимо прописывать на каждом уроке.
Приведем пример оформления урока:
Тема беседы: Проблемы жилья в небоскребах
Предполагаемая продолжительность работы
с текстом 90 минут
Целевая аудитория: обучающиеся, владеющие
русским языков на уровне В1.
Цели:
1. Выявление лексических, словообразовательных трудностей
2. Работа с лексикой
3. Выполнение предтекстовых упражнений
Чтобы закрепить знания обучающихся и выявить лексические и грамматические трудности,
предлагается выполнить предтекстовые задания,
которые состоят из следующих упражнений:
1. Найдите незнакомые слова в словаре, объясните значения словосочетаний.
2. Образуйте от существительных прилагательные по модели.
3. Объясните значение слов. Запишите слова,
от которых они образованы.
4. Образуйте прилагательные от существительных со значением характеристики предмета
-ОСТЬ.
5. Определите глаголы, от которых образованы существительные.
6. Образуйте отглагольные существительные
по модели.
7. Вставьте подходящие по смыслу глаголы.
Большую трудность в изучении русского языка
имеют такие темы, как сложносокращенные слова,
сравнительная степень прилагательных и наречий,
пассивные причастия прошедшего времени, числительные в сочетании с существительными, отглагольные существительные. В связи с этим в
ходе урока их необходимо повторять и закреплять.
Примерами заданий для отработки данных тем
являются следующие:
Задание. Раскройте значение сложносокращенных слов. Составьте словосочетания с данными словами.
Модель: Двухспальный. Двухспальная кровать –
это кровать, имеющая два спальных места.
Трехэтажный, пятиместный, восьмибальный,
сорокакилограммовый.
Задание. Раскройте скобки, употребив прилагательное или наречие в сравнительной степени.
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Железобетон (прочный), чем бетон. Забивные
сваи монтируются (легко), чем буронабивные.
Монтаж буронабивных свай стоит (дорого), чем
монтаж забивных свай.
Задание. Используя конструкцию чем... тем...,
ответьте на вопросы:
1. От чего зависит стоимость квартиры? Как
колебания влияют на человека и его жизнедеятельность?
Задание. Определите глаголы, от которых образованы слова.
Покупка, забор, описание, создание, расширение, выполнение.
3адание. Образуйте от глаголов, указанных в
скобках, пассивное причастие прошедшего
времени в правильной форме.
1. Жителям квартир, (расположить) в
небоскребах, нужно смириться с закрытыми
окнами – в целях безопасности строительные
нормы не позволяют делать их открывающимися.
2. Москва-Сити – кусок земли, (разделить) на два
десятка участков, на каждом из которых
находится по одному зданию высотой от 170
метров.
Выполняя подобного рода задания, обучающиеся не только закрепляют имеющиеся знания
грамматики, но и знакомятся со специальной лексикой, которую в дальнейшем могут использовать
при чтении литературы по профессиональной тематике и при написании научного исследования.
Второй урок (90 минут) – работа с текстом и
составление тезисного плана. Текст «Проблемы
жилья в небоскребах» читается два раза. Первый
раз – это ознакомительное чтение. Затем следует
изучающее чтение, при котором обучающийся
выполняет необходимое задание. Одним из таких
заданий является поиск субъекта и предиката в
предложении с целью дальнейшего отбора
главной и второстепенной информации в тексте.
После
прочтения
текста
выполняются

послетекстовые задания, с помощью которых
определяется степень понимания прочитанного
текста. При отборе главной и второстепенной
информации обучающимся следует познакомиться
с понятием тезиса. Для этого преподавателю
необходимо
продемонстрировать
принцип
вычленения основной информации в тексте.
Главная информация сначала подчеркивается в
тексте, а затем выписывается в отдельный план.
Приведем пример предложения для составления
тезисного плана и образец тезиса.
В современном мире, в связи с глобальной урбанизацией населения стран и перенаселением городов, актуальным вопросом стало возведение
небоскребов (от англ. skyscraper) – зданий высотой более 150 метров с несущим стальным или
железобетонным каркасом, предназначенных для
проживания и работы людей. В наше время
строятся небоскребы высотой более одного километра, например, Kingdom Tower в Саудовской
Аравии (1007 м, 156 этажей), Madinatal-Hareer в
Кувейте (1001 м, 80 этажей) и др. В России список жилых небоскребов возглавляет 85-этажная
(352 м) жилая башня МФК «Око» в «МоскваСити» [6].
В современном мире актуальным вопросом
стало возведение небоскребов высотой более одного километра для проживания и работы людей
(Kingdom Tower в Саудовской Аравии, МФК «Око»
в «Москва-Сити»). – Это тезис. Тезис – это
предложение, содержащее главную мысль абзаца
Таким образом, объединяя два предложения в
одно, как показано в примере, и выстраивая тезис,
студент формирует общую идею текста, которая
становится более понятной за счет удаления второстепенной информации из текста.
Для работы с тезисами можно использовать
наглядные приемы. Например, внесение тезисов в
таблицу:
Таблица 1
Задание. Выпишите из текста плюсы и минусы жилья в небоскребах
+
Элитное жилье
Высокая стоимость как жилья, так и услуг
Вид из окон
Опасность пожаров
Высокий уровень комфорта
Опасность землетрясений
Угроза терроризма
Жара
Проблемы технического характера (напор воды,
перегруженность лифтов и тд.)
Нехватка парковочных мест
Проблема безопасности (кражи)

111

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

Данная таблица используется с целью упрощения работы над текстом для последующего упорядоченного оформления тезисов в виде тезисного
плана. Затем информация обрабатывается и передается в устной форме в виде публичного выступления.
Большую трудность при работе с текстом составляет определение его стиля. Поэтому работе с
научным текстом следует отвести отдельный урок.
На третьем уроке преподаватель знакомит обучающихся со значениями основных лексикограмматических конструкций научного стиля речи
(НСР):
 квалификация
и
дефиниция
научного
понятия;
 классификация предметов, деление предметов
по признаку, принадлежность к классу;
 структура, состав и свойство предмета;
 характеристика связи и зависимости между
предметами и явлениями;
 характеристика процесса и др.
В связи с этим после прочтения текста следует
выполнить
задание
на
поиск
лексикограмматических конструкций НСР, чтобы доказать принадлежность текста к данному стилю:
Задание. Найдите в тексте грамматические
конструкции ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ (ЧЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО), ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ЧТО, СУЩЕСТВУЕТ ЧТО, ЧТО ПОРОЖДАЕТ
ЧТО (ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО).
Знание конструкций НСР позволяет не только
определить принадлежность текста к научному
стилю, но и отличить его от ненаучного. Приведем
фрагменты текстов для сравнения.
Задание. Сравните 2 текста. Какой из этих
текстов можно отнести к научному тексту?
Почему?
Текст 1
По многим причинам жилье в небоскребах считается элитным. К несомненным «плюсам» жилья в небоскребе относят вид из окон, высокий
уровень конфиденциальности и звукоизоляции,
особое качество воздуха. Однако существует и
множество проблем, связанных с проживанием в
небоскребе. Укажем основные «минусы»... Одним
из важных недостатков жилья в небоскребах является стоимость квартир. По подсчетам специалистов, жилье в небоскребах стоит на 25% дороже, чем в обычных жилых домах... Огромную
опасность для жителей небоскребов представляет собою пожар. Эксперты утверждают, что,
несмотря на высокое развитие технологий в
строительстве, использование абсолютно несгораемых материалов невозможно... Важную про-

блему для жителей небоскребов представляет
собою жара. На верхних этажах здания, где из-за
ветра невозможно обычное проветривание жилья, при поломке кондиционеров или отключении
электричества люди оказываются в не самых благоприятных для жизни условиях [6].
Текст 2
Когда вы заводите с кем-нибудь разговор о
небоскребах, первое, про что вы услышите (если
не говорить об Эмпайр Стейт билдинг или высотках Дубая), это Москва-Сити – кусочек земли,
разделенный на два десятка участков, на каждом
из которых находится по одному зданию высотой
от 170 метров, а самое высокое достигает отметки 380 метров... Когда же мы говорим об
обычном, хоть и высотном доме, лишённом бурлящей энергии делового центра, о высотке со
скучной сдержанной архитектурой, расположенной не в самом лучшем месте города, о доме с
обычными окнами и обычной инфраструктурой,
то остается не так уж много поводов для ярких
эмоций... Любой небоскреб – это особая тишина
на самых верхних этажах, до куда не долетает
назойливый шум города, чистый воздух, ведь пыль
и сажа не поднимется до уровня 40 этажа и,
главное – виды на небо и возможность испытать
нечто особенное [7].
Оба текста являются аутентичными. Первый
текст относится к научному стилю речи, а второй
– к публицистическому. Студенты, магистранты
или аспиранты, владеющие русским языком на
первом сертификационном уровне, могут без труда отличить стиль первого и второго текстов. Отвлеченная обобщенность, логичность, объективность, однозначность, строгость и безэмоциональность присуща первому тексту. И, напротив, излишняя субъективность и эмоциональность, неоднозначность – ко второму. Обучающиеся определяют принадлежность к научному стилю по лексико-грамматическим конструкциям (считается,
является, существует, представляет собой). Однако принадлежность текста к другому стилю (в
данном случае, к публицистическому) могут определить не все обучающиеся. Это вводные слова,
частицы, использование языковых средств других
стилей, в особенности, художественного. Например, «заводите с кем-нибудь разговор», «кусочек
земли», «остается не так уж много поводов для
ярких эмоций», «возможность испытать нечто
особенное», «лишённом бурлящей энергии». Данные средства делают текст экспрессивным, понятным и доступным для широкой аудитории. Поэтому в ходе работы над текстом, необходимо давать
аудитории возможность сравнить научный текст с
текстом другого стиля речи, чтобы в будущем
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обучающиеся выбирали правильные языковые
средства и конструкции для выражения мыслей и
идей при написании выпускных квалификационных работ и диссертаций.
Четвертый урок посвящен подготовке к
публичному выступлению и обсуждению проблем,
связанных с тематикой текста. Данная работа
будет выполняться обучающимися частично в
аудитории и частично самостоятельно. Прежде
чем приступить к подготовке обучающихся к
устному выступлению необходимо познакомить с
формулами речевого этикета, которые применяются при публичном выступлении. Для этого
преподавателю необходимо продемонстрировать
языковые клише и познакомить со структурой
публичного
выступления.
По
моделям,
предложенным преподавателям, обучающиеся
составляют текст для публичного выступления.
Как известно, любое публичное выступление
должно состоять из вступления, основной части и
заключения. В концовке, как правило, содержится
этикетная
фраза
«Спасибо/благодарю
за
внимание».
В качестве примера, приведем текст готового
публичного выступления на материале уже
изученного и хорошо всем знакомого текста
Джуришич С., Сокович Н. «Проблемы небоскребов (жилья в небоскребах)»[6]
Пример текста для публичного выступления.
1. Вступление
Уважаемые студенты! (гости/члены комиссии/жюри)
Темой моего доклада является «Проблемы жилья в небоскребах».
2.Основная часть
В докладе описываются основные проблемы, с
которыми сталкиваются жители небоскребов.
Тема моего доклада является актуальной,
поскольку глобальная урбанизация населения
стран и перенаселение городов, а также рост
обеспеченных людей, желающих жить комфортно, способствует строительству небоскребов.
Однако помимо достоинств у людей, живущих в
небоскребах, выявляются различные технические,
организационные, экономические проблемы.
Давайте разберемся в понятии небоскреб. В
переводе с английского небоскреб означает «скребущий по небу». Небоскребами называют здания высотой более 150 метров, имеющие стальной или железобетонный каркас, и предназначенные для проживания и работы людей. Например,
Kingdom Tower в Саудовской Аравии (1007 м, 156
этажей), Madinatal-Hareer в Кувейте (1001 м, 80
этажей), жилая башня МФК «Око» в «МоскваСити» (352 м., 85 этажей).

Перейдем к следующей мысли нашего сообщения.
Несомненными плюсами небоскребов считаются комфортные условия жизни, что включает
в себя: вид из окон, высокий уровень конфиденциальности и звукоизоляции, качество воздуха.
А теперь хотелось бы остановиться на следующей теме.
Недостатки жилья в небоскребах.
Выделим основные проблемы:
- стоимость небоскребов (небоскребы стоят
на 25% дороже обычных домов)
- также пожар (невозможно использовать
несгораемые только материалы);
- землетрясения (сейсмостойкость обеспечивается застройщиком, однако никто не застрахован от землетрясений)
- кроме это, существует угроза терроризма и
неблагоприятные условия, такие, как жара или
сильный ветер и др.
Следующей проблемой являются...
-проблемы технического характера (слабый
напор воды, перегруженность лифтов)
- проблема парковок для личного транспорта
- проблема безопасности (это, как правило,
кражи, насилие)
3. Заключение
Подведем итоги. Проживание в домах премиум класса не так уж безвредно и позитивно.
Наряду с незначительными плюсами было отмечено большое количество недостатков проживания в небоскребах, среди которых, на мой взгляд,
решающую роль играет стоимость и, конечно
технические проблемы.
Концовка: Спасибо за внимание.
Текст для публичного выступления обучающиеся составляют самостоятельно. Данная работа
является внеаудиторной. Задачей преподавателя
является знакомство с речевыми конструкциями и
примером выступления. В качестве выступления
обучающиеся выбирают текст по своему направлению подготовки, используя базы данных, в которых хранятся материалы по их специальности.
Данный вид работы очень актуален особенно для
студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов, поскольку они часто принимают участие в
конференциях, при защите выпускной квалификационной работы, магистерской или кандидатской
диссертации, где требуется умение владеть ораторским искусством.
После демонстрации публичных выступлений
на основе прочитанного текста «Проблемы жилья
в небоскребах» обучающиеся продолжают обсуждать проблемы жилья в небоскребах, знакомясь с
высказываниями, относящимися к разговорному
стилю, сравнивая их с научным текстом. Подача
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материала сопровождается заданиями на развитие
коммуникативной компетенции, каждое из которых имеет установку, по которой обучающиеся
формулируют ответ.
Приведем примеры.
Задание. А. Прослушайте высказывания. Скажите, что говорят о небоскребах жильцы. Согласны ли вы с их мнением?
Б. К какому стилю речи относятся данные высказывания?
А. «Все зависит от самого небоскреба и его
местоположения. Если это современное здание –
архитектурный шедевр, захватывающий дух,
который стоит в дорогой части красивого города, то я был бы счастлив жить в таком (при
условии, если бы мог себе это позволить). Но если
бы это был всего лишь большой многоквартирный
дом, то ни за что».
Б. «… я буквально поменял режим работы,
чтобы избежать пробок в час пик в лифтах».
В. «Здание скрипит, как старая лодка, и вы
даже
можете
почувствовать,
как
оно
раскачивается»
Д. «Летом ты становишься жертвой гнева
бога солнца» [7]
Задание. Прослушайте высказывание. Скажите, где жил раньше и где сейчас живет этот человек?
«… теперь я снова слышу шум машин, людей в
баре напротив, шум стройки. Это замечательно
чувствовать энергию города... На 50-м этаже я
был удален от всего этого. Приятно ощущать
землю под собой, … но я предпочел бы видеть сны
над облаками» [7].
При ответе на вопрос о принадлежности текстов к разговорному стилю, обучающиеся должны
отметить фразы, присущие данному стилю, которые невозможно встретить и использовать в научном стиле речи, такие как «скрипит, как старая
лодка», «становишься жертвой гнева бога солнца», «ни за что», «мог себе позволить... ».

Комментируя высказывания по заданию преподавателя, иностранные обучающиеся строят предложения, используя свой лексический запас и демонстрируя знания грамматических и словообразовательных процессов русского языка, а также
учатся определять стиль, к которому относится тот
или иной текст, что безусловно является необходимым условием овладения иностранным языком
как в социокультурной, так и в профессиональной
сферах общения.
Вывод
Таким образом, для иностранных обучающихся-нефилологов, изучающим русский язык в профессиональных целях, а именно, для получения
образования в России или степени кандидата наук,
необходим четко выработанный и предложенный
нами алгоритм занятий, основанный на изучении
научного стиля речи путем изучения лексикограмматических конструкций, использующихся
при описании научного понятия. Сопоставление
научного стиля речи с другими функциональными
стилями, такими, как публицистический и разговорный, дает возможность выделить языковые
особенности и средства научного стиля речи для
составления письменного текста или устного высказывания.
Умение выделить главную информацию и отделить её от второстепенной является важнейшим
навыком работы с научным текстом. Для развития
этого навыка необходимо разрабатывать упражнения на формулирование тезисов и составление
плана. Чтобы передать важную информацию
аудитории, нужно владеть приемами устной публичной речи с помощью конструкций и речевых
клише, предложенных преподавателем. По содержанию тексты, которые отбирают обучающиеся
для подготовки к публичному выступлению,
должны быть разнообразными и соответствовать
их профилю подготовки.
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NOTES FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING RUSSIAN TO
NON-PHILOLOGISTS IN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION FIELDS
OF STUDY IN THE MIDDLE AND ADVANCED STAGES OF TRAINING
Abstract: the article discusses the peculiarities of teaching Russian to foreign non-philologists. The main purpose of teaching the Russian language to the students in architecture and construction fields of study, both undergraduates and postgraduates, is to form a language competence for solving both educational and professional tasks.
The main attention is paid to the teaching of the scientific prose style, its formal structure and linguistic features for
its further application in educational and scientific activities. The development of 4 lessons is proposed, each of a
volume of 90 minutes. The objectives of each lesson are analyzed: 1) demonstration of language exercises for a
vocabulary acquisition and removing difficulties in grammar and word formation; 2) studying of lexical and grammatical constructions of scientific prose style; 3) highlighting the main ideas from the text and preparing a thesis
plan; 4) preparation for public speaking. Examples of tasks are illustrated for an accurate understanding of the goals
and objectives of the lesson. The important role of comparative analysis of texts of various stylistic affiliation (scientific, journalistic and colloquial) in order to identify the linguistic features of the scientific prose style for the
compilation of a written text or oral utterance is noted.
Keywords: linguistic and communicative competence, scientific, journalistic and colloquial styles of speech,
thesis plan, public speaking
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ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ ЧЕЛОВЕКА В СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Аннотация: внедрение новых стандартов и цифровых технологий в учебный процесс потребовало
структурной перестройки предметных технологий и внедрения актульных научно-методических
направлений востребованных современных обществом. Поставленные педаггические задачи
выстраиваются в логико-компетентностном подходе с учетом специфики Вуза и профильного предмета.
Целью научного исследования является оценка организации действий человека в спортивном соревновании
с помощью видеофиксации, позволяющего выявить факторы влияющие на формирование компетенций
студентов. Материалы исследований. С 16 по 20 мая 2022 года в городе Белореченск проводилась ХII летняя Спартакиада учащихся Кубани, а также Первенство среди юниоров и юниорок 17-18 лет, Чемпионат
Краснодарского края среди мужчин и женщин 19 лет и старше по велосипедному спорту (шоссе). В процессе проведенного исследования по видеозаписи были выделены этапы организации действий человека в
спортивном соревновании с эргономико-биомеханическими факторами. Такой методический подход позволяет определить уровни формирования компетенций студентов.
Ключевые слова: эргономическая биомеханика, визуализация, педагогические компетенции,
профессиональные компетении, видеофиксация, спортивные мероприятия,спортивные соревнования
изученных методов и методик в учебном процессе,
но не знают уровень обладаниями компетенциями
[10]. Объединяющим фактором педагогических и
профессиональных компетенций является формирование умений и приобретение практических
навыков по оценке организации действий человека
в спортивном мероприятии.Это не только выполнение биомеханических поза движений,но и способность
увидеть,собрать
информацию,систематизировать и дать анализ на каждом
этапе спортивного мероприятия действим группы
людей или одного человека [9]. Практический
опыт показал,что студенты делают фото отчет и
видеозапись спортивного мероприятия,чтобы показать что он участвовал.Педагогическая задача
как при изучении профильного предмета, так и в
спортивном соревновании состоит в чтобы
научить оценивать действия человека, его функциональность. Таким образом выполнение педагогической задачи студентом является частью формирования педагогической компетенции, которая
должна не только проявиться в фунциональной
назначении, методике, но и достигнутым результатом. Результат есть некакая категория, которую
необходмо человеку увидеть визуально и ощутить
физически.По направлению спорта результатом,
которого хочет достигнуть человек является участие его в спортивном мероприятии, спортивном
соревновании. Проблема оценки результата и его
сотношения с другими носит социальный аспект:
личное удовлетворение, общественное признание.
Cтандартный подход предполагает три уровня
оценки: удовлетворительно, хорошо, отлично. Занятие рейтингового места в соревновании с уче-

Актуальность
В связи с новыми образовательными стандартами изменилась образовательная среда Вуза. С
внедрением цифровых технологий происходит
трансформация учебного процесса в аудитории и
вне аудитории,требующая современных подходов
в организации и проведении научно-методической
работы [8].
Выявленная проблема
Взаимосвязь теории и практики в учебном процессе объединяется логико-компетентностным
подходом в предмете.Высшее образование приобретает
практикоориентированную
направленность в общественном развитии[1]. Студенты
Вузов спортивного профиля в связи таким подходом в образовательной политике должны приобрести знания,умения и навыки формиру-ющие одновременно два вида компетенций педагогические и
профессиональные [12]. Студенты не понимают
сути компетенций в полной мере, только участие и
работа по организации спортивного мероприя дает
возможность не просто выявить профессиональ
ные контетенции у будущих бакалавров,но и
определить актуальные на определенный промежуток времени [11]. Процесс формирования компетенций в Вузах спортивного профиля имеет
свои структурно-методологические особенности,
связанными с профифильными дисциплинами,
избранным видом спорта, с графиком обучения
студентов [7]. Студенты участвуя в спортивных
соревнованиях различного вида видят этапы двигательной деятельности в биомеханических движениях,которые они совершает по заданным параметрам правил соревнований с использованием
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том утвержденных критериев,предполгает введение бальное системы оценки результативности
группы людей объединенных одной общей задачей,но при разных целях. Объективность результатов соревнования может дать видеофиксация,видеоанализ для выстраивания системы работы в спортивном соревновании [2].
Цель научного исследования- оценка организации действий человека в спортивном соревновании с помощью видеофиксации как фактор формирования компетенций.
Видеофиксация представляет собой объективный достоверный метод оценки действий человека
в определенный момент времени. Для спортивных
соревнований в условиях стремительно меняющихся правил соревнований видеофиксация является методом структурированного анализа отдельных движений, действий.Видеофиксация показывает развитие эргономической биомеханики в
условиях цифрового общества, так происходит
независимая оценка действий человека с формированием эргономической среды. Эргономической
средой выступают спортивные соревнования и
человек как единая энергобиомеханическая система.
Данное исследование проводится впервые на
примере спортивного соревнования регионального
уровня имеющего важное социальное значение
для учащейся молодежи [3]. Одна группа обучающихся участвовала в организации спортивного
соревнования, другая группа участвовала в велогонке. Судьями в спортивном соревновании работали студенты факультета спорта специализации
«Велоспорт» кандидаты в мастера спорта Тон Яна
Валерьевна, Захарова Алина Вячеславовна Кубанский государственный университет физической
культуры,спорта и туризма.
Материалы исследований
С 16 по 20 мая в городе Белореченск проводилась ХII летняя Спартакиада учащихся Кубани, а
также Первенство среди юниоров и юниорок 17-18
лет, Чемпионат Краснодарского края среди мужчин и женщин 19 лет и старше по велосипедному
спорту (шоссе). В соревнованиях принимали участие 230 спортсменов из 14 регионов Краснодарского края: г. Краснодар, г. Сочи, Апшеронский
район, Белореченский район, Брюховецкий район,
Выселковский район, Гулькевический район, ДНР,
Иркутская область, Крыловской район, Крымский
район, Мостовской район, Республика Адыгея,
Тихорецкий район.
Программа соревнований выстроена по дням:
В первый день соревнований ребята боролись
за призовые места в индивидуальной гонке на
время. Длина дистанции 15-25 км, в зависимости
от категории учащихся.
Второй день соревнований проходила команд-

ная гонка. По структуре командная гонка представляет собой старт одновременно четырёх
спортсменов одной команды.
Третий день соревнований- групповая гонка
среди юношей 15-16 лет, юниоры 17-18 лет и
мужчины, женщины. Длина дистанции 60 км (3
круга по 20 км). В четвёртый день соревнования
проходит также групповая гонка среди девушек
15-16 лет, 13-14, юношей 13-14. Длина дистанции
20-40 км.
В первый день соревнований в личном зачёте
Спартакиады учащихся Краснодарского края в
индивидуальной гонке среди девушек первое место заняла представительница Выселковского р-на
Дикая Арина, показав лучше время 23:16,99 мин.,
проехав 15 км. Второе место с отставанием 2:30,00
мин. заняла Политаева Дарья из Белореченского
района и третье место с отставанием в 2:45,01 минуты занимает Труш Диана из Каневского района.
Во второй день соревнований в командной гонке среди учащихся Спартакиады первое место заняла команда из Белореченского района, второе
место заняли представители Апшеронского р-на и
третьем месте команда из Каневского р-на. Ребята
преодолевали дистанцию 25 км.
По итогам Спартакиады первое место занимает
команда Апшеронского районана , набрав 1426
очков , второе место Каневского района (1238 очков) и третье место команда Белореченского р-на
(1107 очков).
Цифровые технологии позволили сделать результаты спортивного соревнования более точными и объективными. Видеофиксация показала
объективность в подведении итогов, как можно
исключив погрешности.Время показанное участниками фиксировалось с учетом секунд,что важно
для велосипедного спорта при спорных результатах. Фото и видеофиксация дала возможность выстроить организационный процесс спортивного
мероприятия регионального уровня выделив с помощью кадров наиболее важные этапы с систематизацией основных действий, провести анализ отрицательных моментов и выявить положительные
факторы для дальней-шего использования при
проведении спортивных мероприятий. Спортивные соревнования были записаны, потом из записи
выбраны 25 кадров для систематизации и ализа
информации по проведенному мероприятию. В
результате анализа видеоинформации и выстроенного видеоряда были выделены этапы организации действий человека в спортивном соревновании с помощью ауодиовизуальных технологий [5].
Спортивные мероприятия обладают признаками общественного признания, зрелищности,
наглядности, эстетичности, позитивного восприятия окружающего мира.
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Рис. 1. Этап 1. Торжественное открытие спартакиады
Визуальная оценка готовности команд и
масштабности мероприятия,которое показывает
интерес молодежи к велосипедному спорту [6].

Этап выполняет прогаганду спорта и здорового
образа жизни в регионах.

Рис. 2. Этап старта 2. Видеофиксация старта с разных точек. Оценка эргономикобиомеханических
факторов на индивидуальном уровне (с помощью номера спортсмена) [4].
Этап старта 3. Командная гонка. На этом этапе допускаются гонщики прошедшие прокатку.
Судья придерживает гонщика,что не было фальстарта.
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Рис. 3. Этап 4. Прокатка.
Этап 5. Гонка на дистанции
Эргономическая среда спортивного соревнования. Видеофиксация с разных точек.
На этапе покатки судья проверяет готовность
велосипеда к гонке по заданным параметрам:
Наличие 2 пробок на руле, на ограничение передач
52х16 младшие юноши и девушки, 52х15 старшие
юноши и девушки, прикреплённый номер спортсмена на среднем кармане велоформы.
На этапе Гонка на дистанции проверяется готовность велосипеда к гонке по заданным параметрам: наличие 2 пробок на руле, на ограничение
передач 52х16 младшие юноши и девушки, 52х15

старшие юноши и девушки, прикреплённый номер
спортсмена на среднем кармане велоформы.
Командная гонка. На этом этапе допускаются
гонщики, прошедшие прокатку, с исправленным
велосипедом (в количестве не менее 3 человек в
команде согласно стартовому протоколу, в единой
командной форме, с одним номером на
спине).Гонка на дистанции три важных фактора
оценки: соблюдение правил дорожного движения,
прямолинейная езда, спортивная борьба.
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Рис. 4. Судьи в светоотражающих жилетах зеленого цвета,
который не сливается с дорожным покрытием

Рис. 5. Этап 6.Работа судей
Этап 7.Закрытие Спартакиады
Судья Тон Я.В. проверяет готовность
велосипеда к гонке по заданным параметрам:
наличие 2 пробок на руле, на ограничение передач
52х16 младшие юноши и девушки, 52х15 старшие
юноши и девушки, прикреплённый номер спортсмена на среднем кармане велоформы). Команда
гонщиков МО г. Краснодар прошла прокатку и
допущена к гонке. Физические данные,форма
гонщиков,техническое состояние велосипедов
проверено судьями. Судейская коллегия: главный
судья соревнований Ковун И.А, судьи Тон Я.В,
Захарова А.В, Точилина В.В. На последнем
седьмом этапе фактором показывающим результат
является фактор социальной значимости –
общественное признание. Эргономичкие факторы
этапа: природная среда,открытое пространство,

дорожная полоса, наличие государственных
симвлов (флаг России, флаг Краснодарского края),
спортсмены в форме и экиперовке, присутствие на
церемонии награждения тренеров, объявление
результатов. Фактор зрелинощности и эстетич
ности в едином природном пространстве, умение
собрать людей на определенной територии к
установленному времени.
Заключение
Всего в процессе анализа виодеинформации
было выделено семь этапов организации
спортивного
профильного
соревнования и
показаны эргономические факторы каждого этапа.
Функция эргономичности имеет социальное
значение в спорте и образовательной среде.
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COMPETENCE FORMATION FACTOR: ASSESSMENT OF THE
ORGANIZATION OF HUMAN ACTIONS IN A SPORTS COMPETITION
Abstract: the introduction of new standards and digital technologies in the educational process required a restructuring of subject technologies and the introduction of relevant scientific and methodological areas in demand
by modern society. The set pedagogical tasks are built in a logical-competence approach, taking into account the
specifics of the university and the profile subject. The purpose of the scientific research is to evaluate the organization of human actions in a sports competition with the help of video recording, which makes it possible to identify
the factors influencing the formation of students' competencies. Research materials. From May 16 to May 20, 2022,
the city of Belorechensk hosted the XII Summer Spartakiad of students of the Kuban, as well as the Championship
among juniors and juniors 17-18 years old, the Championship of the Krasnodar Territory among men and women
19 years old and older in cycling (highway). In the process of the study conducted on video recording, the stages of
organizing human actions in a sports competition with ergonomic and biomechanical factors were identified. This
methodological approach makes it possible to determine the levels of formation of students' competencies.
Keywords:ergonomic biomechanics,visualization,pedagogical competencies,professional competencies, video
recordings, sports events,sports competitions
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: цель исследования – выявление слабых сторон в подготовке студентами дипломной работы. Проведен анализ тематики и содержания 234 выпускных квалификационных работ и анкетирование 54
студентов, 32 педагога факультетов физической культуры и 112 работодателей. 87% студентов и 78% научных руководителей считают недостаточным объем времени, который выделяется на подготовку выпускной
работы. 37,9% научных руководителей рекомендуют студентам темы ВКР в соответствии с научным
направлением своей научной школы, 29,8% учитывают спортивную специализацию студентов и, имеющиеся у них к этому этапу научно-методический задел. 33,1% студентов получают темы без согласования с
ними. Тематика 43,3% работ связана с изучением влияния разных средств, форм и методов обучения двигательным действиям, развитием физических качеств и физической подготовки разного контингента занимающихся. Из 234 работ 53,8% выстроены на основе анализа, имеющегося опыта физкультурно-спортивной
практики и имеют общетеоретическую направленность, содержат обзор современных исследований по
проблеме физической подготовки и организации физического воспитания. Они не являются практикоориентированными, не отражают степень сформированности профессиональных компетенций выпускника.
Часть работ (24,9%), носят реферативный характер. Более половины ВКР (46,2%) по своему содержанию
имеют практико-ориентированный характер. В этих работах присутствуют методики, отличающиеся новизной подхода к решению педагогических задач в системе физической культуры и спорта. Сравнительный
анализ оценок, выставленных педагогами (руководителями ВКР) с результатами самооценки студентов
степени сформированности компетенций позволяет заключить, что среднее значение баллов педагогов по
трем группам компетенций (ОК, ОПК и ПК) достоверно ниже (7,9±0,5) (р < 0,05), чем самооценка студентов (6,6±0,5 балла).
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, факультет физической культуры, студенты,
практическая ориентация
44.03.01 педагогическое образование, и демонстрировать уровень подготовленности выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности [2, 4]. При выполнении и защите ВКР обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения. ВКР выполняется
студентом под руководством квалифицированного
преподавателя из числа работников, имеющих
ученые степени и (или) звания или стаж практической работы в профессиональной области не менее
3 лет.
Цель исследования – выявление слабых сторон в подготовке выпускной квалификационной
работы студентами направления подготовки
44.03.01 педагогическое образование, профиль
физическая культура.

Введение
В нормативных документах, регулирующих
подготовку будущих специалистов для системы
физической культуры и спорта, указывается на
необходимость организации практико-ориентированного обучения с целью формирования компетенций, соответствующих современным требованиям рынка системы образования [1-3]. Важнейшим этапом в процессе обучения студентов
направления подготовки 44.03.01 педагогическое
образование, профиль физическая культура является подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). В исследования ученых
и практиков подчеркивается особое значение
практико-ориентированного содержания ВКР [2,
4, 5-7].
В требованиях к ВКР указано, что выпускная
бакалаврская работа должна быть связана с решением задач педагогической деятельности как вида
профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник образовательной программы физическая культура по направлению подготовки
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Методы и организация исследования
В исследовании использовался анализ, актуализация и систематизация результатов исследований
по проблеме совершенствования процесса подготовки и написания ВКР студентами направления
подготовки 44.03.01 педагогическое образование,
профиль физическая культура, анализ тематики
234 ВКР на предмет практической значимости их
содержания. Проводилось анкетирование, в котором приняли участие 154 студента выпускных
курсов факультетов физической культуры, 32
научных руководителя ВКР из 4-х вузов РФ (15
чел. – к.п.н., доценты; 6 – д.п.н. профессора; 3 –
д.мед. н., профессора и 8 к.н.н., профессора) и 112
работодателей (представители образовательных
организаций, где проводились педагогические
эксперименты в рамках выполнения ВКР).

Результаты и их обсуждение
Анализ тем и содержания 234 ВКР позволяет
констатировать широкий спектр направлений исследований в области физической культуры, спорта, а также оздоровительной и адаптивной физической культуры, с учетом внедрения инклюзивного
образования. Среди проанализированных работ,
наибольшую долю занимают исследования, посвященные физической подготовке занимающихся
разного возраста к выполнению нормативов
ВФСК ГТО (23,1%). При этом из 54 ВКР, посвященных этому направлению, лишь 38,8% работ,
имеют практическую значимость и содержат методику, которая может применяться учителями
физической культуры на практике в образовательных организациях (табл. 1).
Таблица 1

Результаты анализа тем ВКР студентов-выпускников направления
подготовки 44.03.01 педагогическое образование, профиль – физическая
культура и практико-ориентированное содержание (%)
Направленность содержания
Тематика ВКР
ВКР
Всего
Практ.
Теоретработ
анал.
Разработка форм средств, методов и организации физического
10,7
48
52
воспитания разных групп населения
Технологии, обеспечивающие преемственность систем физическо5,1
16,6
83,4
го воспитания обучающихся разных уровней образования
Физическая подготовка к выполнению ВФСК ГТО разных групп
23,1
38,8
61,2
населения
Разработка технологий применения тренажеров и специального
оборудования в физкультурно-спортивной деятельности обучаю- 9,4
25
75
щихся
Физическая, техническая и тактическая подготовка занимающихся
15,4
44,4
55,6
в игровых видах спорта
Содержание занятий в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на основе применения 11,9
64,3
36,7
средств различных видов спорта
Применение информационно-коммуникационных технологий в
5,1
58,3
41,7
системе физкультурно-спортивного воспитания обучающихся
Разработка технологий обучения двигательным действиям с учетом особенностей развития разных систем организма и степени 9,4
27,3
72,7
развития физических качеств
Технологии обучения двигательным действиям с учетом подго9,9
47,8
52,2
товленности и биологического развития занимающихся
Всего
100%
46,2%
53,8%
Анализ мнения руководителей ВКР, реализующих программы подготовки бакалавров, показал
широту подходов к выбору направлений научного
поиска по совершенствованию системы физического воспитания и занятий спортом лиц разного
возраста и подготовленности. Большинство научных руководителей (37,9%) при рекомендации тем
ВКР своим студентам, опираются на наработки
своей научной школы, часть (29,8%) учитывают
спортивную специализацию студентов и, имею-

щиеся у них к этому этапу наработки. При этом
33,1% студентов получают темы, которые для них
являются «новыми», что во многом снижает эффективность их выполнения.
Тематика части работ (43,3%) связана с изучением влияния разных средств, форм и методов
обучения двигательным действиям, развития физических качеств и физической подготовки разного контингента занимающихся. Данные анализа
содержания ВКР, выполненные за последние 3
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года (с 2019 по 2022 гг.) позволяют судить о том,
что из 234 работ 53,8% выстроены на основе анализа,
имеющегося
опыта
физкультурноспортивной работы и базируются на получении
данных путем анкетирования специалистов, либо
обучающихся. В основном они имеет общетеоретическую направленность, содержат обзор современных исследований по проблеме физической
подготовки и организации физического воспитания. Часть работ, вообще, носят реферативный
характер (24,9%). Почти треть выпускных работ
(33,2%) представляют собой сопоставительный
анализ программ и методик организации и проведения занятий физическими упражнениями. Они
не являются практико-ориентированными, и не
отражают степень сформированности профессиональных компетенций выпускника. При этом почти половина ВКР (46,2%) по своему содержанию
имеют практико-ориентированный характер вы-

полнения. В этих работах присутствуют методики
или технологии, отличающиеся новизной подхода
к решению педагогических задач в системе физической культуры и спорта, представлены практические рекомендации для специалистов. В работах
представлен широкий набор методов исследования.
Совершенствование подготовки бакалавров в
области физической культуры и спорта, связано с
необходимостью создания условий для формирования комплекса компетенций, обеспечивающих
выпускникам решения задач в будущей профессиональной деятельности [1-5]. Анализ оценок,
выставленных педагогами (руководителями ВКР)
с
результатами
самооценки
студентамивыпускниками степени сформированности компетенций позволяет заключить, что среднее значение
баллов по трем группам компетенций (ОК, ОПК и
ПК) достоверно различается (р < 0,05) (табл. 2).
Таблица 2
Оценка сформированности компетенций у студентов направления
подготовки 44.03.01 – педагогическое образование
(профиль «Физическая культура») по итогам выполнения ВКР
Компетенции
Студ-ы Преп-ли
ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных
7,9±0,5
5,8±0,5
знаний для формирования научного мировоззрения
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности истори7,8±0,6
6,1±0,5
ческого развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
ОК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические зна7,6±0,7
6,3±0,6
ния для ориентирования в современном информационном пространстве
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 7,7±0,3
6,4±0,5
турного взаимодействия
ОК-5 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль7,5±0,3
6,8±0,4
ные, культурные и личностные различия
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию
8,4±0,5
5,8±0,3
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сфе7,6±0,3
5,4±0,2
рах деятельности
ОК-8 - готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи8,8±0,5
7,5±0,5
вающий полноценную деятельность
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
6,8±0,6
6,6±0,5
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Среднее значение
7,8±0,5
6,3±0,5
ОПК – 1 - готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно- 8,8±0,7
7,7±0,5
сти
ОПК – 2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно- 8,9±0,4
6,7±0,9
стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК – 3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно7,9±0,4
7,4±0,5
воспитательного процесса
ОПК – 4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
8,5±0,5
6,7±0,7
нормативно-правовыми актами сферы образования
ОПК – 5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры
6,7±0,3
6,2±0,5
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ОПК – 6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Среднее значение
ПК – 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК – 2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК – 3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК – 4 - способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов
ПК – 5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
ПК – 6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК – 7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
Среднее значение
Общее среднее значение
По группе общекультурных компетенций (ОК)
сами студенты оценивают степень сформированности в 7,8 балла, а их научные руководители в –
6,3 балла; по группе общепрофессиональных компетенций: 8,2 и 6,8 балла, по группе профессиональных компетенций: 8,8 и 6,7 балла, соответственно. Установлено, что по всем оцениваемым
компетенциям результаты самооцненки студентов
о сформированности выше, по сравнению с баллами, выставленными педагогами.
Согласно нормативным документам, регламентирующим подготовку и написание ВКР, эта работа начинается за 6-12 месяцев до итоговой государственной аттестации. По мнению, как студентов (56,8%), так и научных руководителей (49,9%)
этого времени недостаточно для качественного ее
выполнения. По их мнению респондентов, утверждение тем ВКР должно происходить как минимум, за 1,5-2 года до защиты. Большинство студентов (94,2%) и руководителей ВКР (93,8%) считают, что ВКР должна быть направлена на решение конкретных практико-ориентированных задач
системы физического воспитания в той или иной
образовательной организации. Согласно пожеланиям работодателей (97,3%) в ВКР должны быть
представлены
практические
рекомендации,
направленные на ее совершенствование системы
физического воспитания обучающихся.
Выводы
Результаты исследования показали, что почти

Продолжение таблицы 2
8,8±0,5
6,3±0,5
8,2±0,4
6,8±0,7
8,9±0,5

6,4±0,5

8,7±0,5

6,7±0,5

8,9±0,5

6,7±0,5

8,7±0,5

6,5±0,5

8,9±0,5

6,4±0,5

8,7±0,5

6,8±0,5

8,9±0,5

7,7±0,5

8,8±0,5
7,9±0,5

6,7±0,5
6,6±0,5

половина ВКР, выполняемая студентами направления подготовки 44.03.01 педагогическое образование, профиль физическая культура, не имеет
практико-ориентированной направленности. Во
многих случаях тематика ВКР носит теоретикоориентированную направленность содержания.
Анализ оценок, выставленных педагогами (руководителями ВКР) с результатами самооценки студентами-выпускниками степени сформированности компетенций достоверно различается (р <
0,05) по всем группам компетенций (ОК, ОПК и
ПК). По группе общекультурных компетенций
(ОК) студенты оценивают свою степень сформированности компетенций на «высоком» уровне
(7,8 балла), а их научные руководители как «удовлетворительный» уровень (6,3 балла); общепрофессиональные компетенций студенты оценивают
у себя в 8,2 балла («высокий» уровень), а педагоги
в 6,8 балла («удовлетворительный» уровень),
сформированность профессиональных компетенций соответственно в 8,8 и 6,7 балла. Установлено,
что большинство студентов (94,2%) и руководителей ВКР (93,8%) считают, что выпускная работа
должна быть направлена на решение конкретных
практико-ориентированных задач системы физического воспитания конкретной образовательной
организации и в своем содержании иметь практические рекомендации, направленные на ее совершенствование.
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FINAL QUALIFYING WORK OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: the purpose of the study is to identify weaknesses in the preparation of graduate work by students.
The analysis of the subject and content of 234 final qualifying papers was carried out. A survey of 54 students, 32
teachers of the faculties of physical culture and 112 employers was conducted. 87% of students and 78% of research supervisors consider the amount of time allocated for the preparation of the final work insufficient. 37.9% of
scientific supervisors recommend topics of work to students in accordance with the scientific direction of their scientific school, 29.8% take into account the students' sports specialization and scientific and methodological background. 33.1% of students receive topics without approval from supervisors. The topic of graduation papers
(43.3%) is related to the study of the influence of different means, forms and methods of teaching motor actions,
the development of physical qualities and physical fitness of different contingents. Of the 234 works, 53.8% are
based on the analysis of the existing experience of physical education and sports practice and have a general theoretical orientation. They contain an overview of modern research on the problem of physical training and the organization of physical education. They are not practice-oriented, do not reflect the degree of formation of professional
competencies of the graduate. Some of the papers (24.9%) are of the abstract type. More than half of the final papers (46.2%) are practice-oriented. In these works there are methods that differ in the novelty of the approach to
solving pedagogical problems in the system of physical education and sports. A comparative analysis of the assessments made by scientific supervisors with the results of students' self-assessment of the degree of competence
formation allows us to conclude that the average value of teachers' scores for three groups of competencies (GCC,
GPC and PC) is significantly lower (7.9± 0.5) (p < 0.05) than students' self-assessment (6.6±0.5 points).
Keywords: final qualification work, Faculty of Physical Education, students, practical orientation
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса формирования и развития профессиональной
межкультурной коммуникации в условиях новой геополитической реальности. Автором аргументируется
тезис о том, что перед современной системой высшего образования стоит задача воспитания кадров нового
типа, способных адаптироваться к многообразию текущих и будущих, на конкретный момент времени не
подлежащих прогнозированию, миропроцессов, миротворчества и миросознания, специалистов, владеющих всем спектром профессиональных компетенций, одной из приоритетных среди которых является межкультурная иноязычная коммуникативная [мета-] компетенция. Учитывая сложность структуры и многообразие ее элементов, преподавателем иностранного языка должен быть избран максимально полифункциональный инструмент или технология. Автором выдвигается гипотеза о том, что digital-технологии, способной обеспечить результативность в формировании и создании потенциала для развития профессиональной
межкультурной иноязычной коммуникативной компетенцией обучающихся, вне зависимости от специальности и уровня владения иностранным языком, может выступать видеоподкастинг. Отмечается, что при
условии масштабизации опыта применения инструментария видеоподкаста в российской высшей школе в
практике обучения иностранному языку, появится возможность преодолеть не только географические границы, разделяющие различные институции, корпоративные структуры, отдельные бизнес-единицы, педагогов и обучающихся как ключевых участников социального партнерства, страны изучаемого языка, но и
межкультурные барьеры, возводимые на геополитическом и социокультурном уровнях. Способность модели преподавания иностранных языков отвечать на существующие в настоящее время вызовы и адаптироваться к ним является ключевым критерием эффективности не только обучения иностранному языку, но и
фактором политики «мягкой силы», способной пусть отчасти, но сгладить межнациональные конфликты и
обеспечить взаимопонимание и доверие между представителями разных культур.
Ключевые слова: кросс-культурная коммуникация, новая геополитическая реальность, иностранный
язык, иноязычная коммуникативная компетенция, digital-технология, подкастинг, видео-подкастинг
Сегодня мир переживает один из сложнейших
геополитических кризисов, подобных которому в
мировой истории фактически не было. Как показывает практика, события такого рода и масштаба
не только становятся причиной противоречия в
общественном развитии, но и стимулируют поиск
новых смыслов в организации социальных моделей государств, в которых особое внимание будет
уделено человеческому ресурсу. В этой связи, перед современной системой высшего образования
стоит задача воспитания кадров нового типа, способных, с одной стороны, адаптироваться к многообразию текущих и будущих, в данный момент
не подлежащих прогнозированию процессов миротворчества и миросозидания, а, с другой стороны, владеющих всем спектром профессиональных
компетенций; центральной его составляющей, по
утверждению Шань Пина, при этом, являются
«4К» компетенции [10], т.е. критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация
(взаимодействие и сотрудничество) [9]. Позиция
автора доказательна и обоснована, однако, на наш
взгляд, в силу известных событий сегодня и неопределенности завтрашнего дня, генеральной задачей современного педагогического сообщества
является не просто формирование этих компетен-

ций, но и последовательная их трансформация в
метакомпетенции (с греч. μετά- «между, после,
через, над»).
Особую значимость данный тезис приобретает,
если речь идет об иноязычной подготовке в высшей школе. В современном мире, по справедливому замечанию Х.П. Бермудеса, преподавателя философии в Университете Экстернадо де Колумбия,
девиация концептуального содержания «правды»
и «истины», интеграция параметрического признака «относительность» в приложение к данным
концептам привлекли к возникновению особенного явления в общественно-политической, медийной и иной коммуникативных культурах – так
называемой «пост-правды» [11]. Коммуникативные риски, связанные с недостоверностью информации и недобросовестной коммуникацией –
неизбежный и неотъемлемый признак человеческого общения, т.к. обман, манипулирование, искажение информации в глобальном масштабе, как
отмечает российский лингвист, профессор В.З.
Демьянков, соприродны межкультурной коммуникации в целом [2].
Поступающая через международные СМИ информация сегодня предъявляет как никогда высокие требования к интерпретационным компетен128
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циям коммуникантов – потребителей этой информации. Существуют, с одной стороны, естественные барьеры для адекватной оценки ее достоверности, однако зачастую коммуниканты просто не
обладают необходимой (достаточной) иноязычной
компетенцией для формирования как суждения о
достоверности поступающих данных, так и индивидуального аргументированного мнения относительно того или иного процесса или явления. Учитывая тот факт, что международный рынок труда,
как макро-институт, будет существовать всегда,
его трансформация в условиях новой геополитической реальности не станет причиной отказа российских специалистов от работы за рубежом или в
иностранных организациях, имеющих представительство в Российской Федерации.
Вышесказанное позволяет заключить, что одной из главных целей высшего образования сегодня является воспитание специалиста, обладающего устойчивой профессиональной межкультурной
иноязычной коммуникативной компетенцией,
фундамент которой должен составлять навык
адекватного распознавания и мотивированной интерпретации информации, в т.ч. непосредственно
относящейся к сфере деятельности этого специалиста, поступающей из внешних источников
(средства массовой информации, включая электронные, документы различного порядка, материалы публичных встреч и проч.).
Опираясь на определение межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции (далее –
межкультурная иноязычная компетенция), данное
С.С. Куклиной и И.С. Черемисиновой [5, с. 267],
под профессиональной межкультурной иноязычной компетенцией мы будем понимать основанную на метазнаниях, метаумениях и метанавыках
готовность к продуктивному профессионально
ориентированному межкультурному иноязычному
общению индивида (специалиста) с представителем (представителями) иной социокультурной
среды (другим специалистом, реальным или потенциальным коллегой, работодателем и проч.),
основанное на (1) познании и признании его картины мира, в частности, профессиональной, на (2)
взаимопонимании их культур, (3) взаимной адаптации ценностей, традиций и норм, (4) организации взаимодействия на коммуникативном и когнитивно-интерактивном уровнях для удовлетворения потребностей и достижения целей коммуникативной деятельности. Учитывая столь сложную структуру рассматриваемой компетенции,
преподавателем иностранного языка должен быть
избран максимально полифункциональный инструмент или технология.
Анализ научных источников, литературы, а
также существующего международного педагоги-

ческого опыта, позволил нам выдвинуть предположение о том, что в наибольшей степени под указанную характеристику подпадает инструментарий видео-подкастинга, digital-технологии, способной обеспечить результативность в формировании и создании потенциала для развития профессиональной межкультурной иноязычной коммуникативной компетенцией обучающихся, вне
зависимости от специальности и уровня владения
иностранным языком [7, 8]. В словарной трактовке
[видео-] подкастинг (от англ. podcasting) – это
процесс создания и распространения звуковых
и/или видеофайлов в стиле радио- или телепередач
в Интернете [4, с. 99]. С точки зрения О.В. Карчавы, видеоподкаст как уникальный медианоситель
является важной составляющей инструментальнотехнологического комплекса обучения иностранному языку, давая возможность решать комплексные задачи иноязычного образования. Помимо
этого, продолжает автор, «знания, умения и навыки, которые формируются и развиваются в процессе работы с видеоподкастами, выходят далеко
за пределы профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции даже в рамках языкового аспекта» [3]. Данное положение дает возможность утверждать, что видеоподкастинг – это
технология, посредством которой возможно осуществить или как минимум запустить процесс перевода компетенции в метакомпетенцию.
В свою очередь, Ю.И. Савостьянова и Ю.И.
Сичинаева в своих публикациях акцентируют
внимание на том, что видеоподкастинг способствует реализации личностно-ориентированного
подхода к обучению студентов речевому общению
на иностранном языке, т.е. готовности к осуществлению иноязычного межличностного и межкультурного общения с носителем языка. Педагог,
при этом, «имеет возможность выстраивать и корректировать образовательные модели, направленные на каждого обучающегося с его способностями, особенностями восприятия и овладения информацией, потребностями и интересами» [6, с.
37]. Кроме того, авторы указывают на возможность использования видеоподкастинга для самостоятельного обучения студентов иностранному
языку, что в целом, справедливо, учитывая доминацию данной технологии в спектре повсеместно
используемых медианосителей.
Практическим доказательством нашей гипотезы является результаты опытно-экспериментальной деятельности. Так, например, Н.В. Горбова и И.П. Селезнева в ходе такой деятельности,
осуществляемой в рамках проекта межвузовского
взаимодействия, доказали, что видеоподкастинг
может применяться в качестве дидактического
материала для рецептивных заданий, и, непосред129
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ственно, для развития говорения, аудирования,
чтения и письма, тренировки контроля подготовленной и неподготовленной речи; более того, авторы заключают, что «видеоподкасты способны
повысить мотивацию к обучению, развить ИКТкомпетенцию и познавательную активность; использование видеоподкастинга открывает перед
обучающимися широкие возможности, связанные
с преодолением межкультурного языкового барьера посредством вовлечения в аутентичную языковую среду» [1, с. 125]. Данный эффект, на наш
взгляд, будет способствовать снижению препятствий к выявлению и когнитивному анализу информации на иностранном языке, получаемой из
различного рода внешних источников, обеспечивая тем самым благоприятные условия макро(добросовестная коммуникация, снижение риска
обмана, речевого манипулирования и проч.) и
микро-коммуникации, т.е. профессионального
взаимодействия (достаточность вербальных и невербальных данных для мгновенной исчерпывающей квалификации транслируемой информации
как достоверной или недостоверной, и проч.). В
данном случае, межкультурная иноязычная компетенция может быть квалифицирована как устойчивая.
Вышесказанное позволяет заключить, что видеоподкастинг, как технология, обладает достаточным дидактическим и практическим потенциалом для формирования межкультурной иноязычной компетенции, поскольку видеоподкаст как
инструмент ориентирован на формирование и развитие всех видов речевой деятельности одновременно (говорение, чтение, аудирование, письмо).
Дополнительным аргументом в пользу данного
вывода является спектр концептуальных характеристик, которыми обладает рассматриваемая технология, среди которых: аутентичность (авторами
подкастов чаще всего являются носители языка),
многофункциональность (с помощью подкастов

можно развивать все виды речевой деятельности,
осваивая как бытовую речь, так и профессиональную терминологию, пополнять знания о культуре
страны, традициях, обычаях и проч.), актуальность
(сервисы, порталы и платформы, на которых размещаются подкасты постоянно обновляют их ассортимент), поликанальное восприятие (при работе с подкастами задействуется и визуальный и
аудиальный канал восприятия, что оптимизирует
процесс освоения нового материала) интерактивность (подкасты дают возможность обеспечить
баланс образовательного диалога, углубить мотивацию, а также овладеть смыслами предмета взаимодействия).
В целом, можно заключить, что видеоподкастинг – это технология, в потенциале способная
сформировать устойчивую профессиональную
межкультурную коммуникативную компетенцию
в условиях новой геополитической реальности. На
наш взгляд, при условии масштабизации опыта
применения инструментария видеоподкаста в российской высшей школе даст возможность преодолеть не только географические границы, разделяющие различные институции (включая образовательные организации), корпоративные структуры
и отдельные бизнес-единицы, педагогов и обучающихся как участников социального партнерства
и страны изучаемого языка, но и межкультурные
барьеры, возводимые на геополитическом и социокультурном уровнях. Способность модели преподавания иностранных языков отвечать на существующие в настоящее время вызовы и адаптироваться к ним является ключевым критерием эффективности не только обучения иностранному
языку, но и фактором политики «мягкой силы»,
способной пусть отчасти, но сгладить межнациональные конфликты и обеспечить взаимопонимание и доверие между представителями разных
культур.
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PROFESSIONAL INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN THE NEW GEOPOLITICAL REALITY
Abstract: the article is devoted to the study of the formation and development of professional intercultural
communication in the context of a new geopolitical reality. The author argues the thesis that the modern system of
higher education is faced with the task of educating a new type of personnel who can adapt to the variety of current
and future, at a particular time not subject to forecasting, world processes, peacemaking and world consciousness,
specialists who own the entire range of professional competencies, one of the priorities among which is intercultural foreign-language communicative [meta-] competence. Given the complexity of the structure and the variety of its
elements, the most multifunctional tool or technology should be chosen as a teacher of a foreign language. The author hypothesizes that digital technology, capable of ensuring effectiveness in the formation and creation of potential for the development of professional intercultural foreign-language communicative competence of students, regardless of specialty and level of proficiency in a foreign language, can be video coding. It is noted that if the experience of using video podcast tools in Russian higher education in the practice of teaching a foreign language is
scaled up, it will be possible to overcome not only the geographical boundaries that divide various institutions, corporate structures, individual business units, teachers and students as key participants in social partnership, countries
of the language studied, but also intercultural barriers erected at the geopolitical and socio-cultural levels. The ability of the model of teaching foreign languages to respond to and adapt to the current challenges is a key criterion
for the effectiveness of not only learning a foreign language, but also a factor in the "soft power" policy, which can,
in part, smooth out interethnic conflicts and ensure mutual understanding and trust between representatives of different cultures.
Keywords: cross-cultural communication, new geopolitical reality, foreign language, foreign language communication competence, digital technology, podcasting, video podcasting
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ГИМНАСТОК В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в статье освещена проблема организации процесса технической подготовки гимнасток в
спортивной аэробике на тренировочном этапе, для попытки решения которой нами был проведен анализ
особенностей познавательных психических процессов гимнасток, их работоспособности и технической
подготовленности. Выявленные посредством корреляционного анализа взаимосвязи технической подготовленности с познавательными психическими процессами и показателями работоспособности могут помочь
при дальнейшем построении модели организации процесса технической подготовки в спортивной аэробике
на тренировочном этапе. Цели и задачи нашего исследования: выявить взаимосвязи технической подготовленности гимнасток с познавательными психическими процессами и показателями работоспособности с
целью дальнейшего построения модели организации процесса технической подготовки в спортивной аэробике на тренировочном этапе.
Ключевые слова: спортивная аэробика, техническая подготовка, работоспособность, познавательные
психические процессы
В связи с нарастающей сложностью соревновательного упражнения по мере перехода гимнасток
в спортивной аэробике из одной возрастной категории в другую, наблюдается необходимость применения опережающего обучения. Но при реализации обучения технически сложным элементам
наблюдаются различия восприятия информации,
способности усваивать новый материал и работоспособности спортсменок в целом. В итоге
наблюдается следующий резонанс: все спортсменки на тренировочном этапе проходят тестирование
физической подготовленности согласно требованиям Федерального стандарта по спортивной
аэробике, по результатам которого показывают
высокий уровень и достоверные различия в их физической подготовленности отсутствуют, однако,
в процессе тренировочной деятельности наблюдаются различия в освоении технически сложных
элементов и результативность соревновательной
деятельности спортсменов отличается. Особенно
ярко данная проблема проявляется при переходе
гимнасток из возрастной категории 9-11 лет в категорию 12-14 лет. Успешность соревновательной
деятельности спортсменок начинает резко отличаться, наряду с овладением технически сложными элементами. Посредством анкетирования тренеров по спортивной аэробике, нами была выявлена проблема организации процесса технической
подготовки, с целью решения которой мы начали
наше исследование. Вышеупомянутые факторы

подтолкнули нас к исследованию взаимосвязей
показателей работоспособности и познавательных
психических процессов с технической подготовленностью гимнасток в спортивной аэробике на
тренировочном этапе с целью последующего создания модели организации процесса технической
подготовки гимнасток с учетом особенностей познавательных психических процессов.
В качестве испытуемых были выбраны 30 гимнасток, занимающихся спортивной аэробикой на
тренировочном этапе в спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» г. Иркутска.
В процессе эмпирического исследования нами
был применен метод анализа документации. Специфика соревновательной деятельности в спортивной аэробике предъявляет особые требования к
технической подготовленности гимнасток. И так
как проследить результативность соревновательной деятельности возможно именно при анализе
протоколов соревнований, нами был применен
метод анализа документации, а именно протоколов региональных соревнований по спортивной
аэробике. Для более объективной оценки технической подготовленности каждой спортсменки с помощью метода анализа документации, нами были
выбраны оценки гимнасток только в индивидуальных выступлениях, так как на оценку выступления в групповых видах влияет исполнение соревновательного упражнения всеми участниками.
Помимо применения метода анализа документа133
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ции, нами был применен метод экспертной оценки
для тестирования технической подготовленности
гимнасток. Каждой гимнастке предоставлялась
одна попытка (как во время соревновательной
практики) выполнения элементов стоимостью
(трудностью) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 балла из
каждой группы элементов. Спортсменки могли
выбрать элемент группы по своему желанию,
главное, чтобы он соответствовал необходимой
сложности (трудности). За каждый успешно выполненный элемент экспертная группа ставила
оценку в баллах, согласно предложенной нами пятибалльной шкале оценивания:
5 баллов – эталонное исполнение элемента,
4 балла – исполнение элемента с мелкой ошибкой,
3 балла – элемент выполнен с несколькими
мелкими ошибками или одной средней ошибкой,
2 балла – при выполнении элемента допущены
средние ошибки,
1 балл – при выполнении элемента допущена
недопустимая ошибка,
0 баллов – при выполнении элемента допущены
недопустимые ошибки или элемент не выполнен.
Все баллы, полученные спортсменкой за каждый элемент, суммировались.
Данное тестирование технической подготовленности, на наш взгляд, было необходимо потому, что наличие координационно-сложных элементов указывает на необходимость применения
опережающего обучения. Обучение сложным элементам нужно начинать в детском возрасте, тогда
шансы выполнять элементы технически правильно
в более старшем возрасте заметно возрастают. И
для того, чтобы оценить технику владения элементами сложности (трудности) как в соревновательном упражнении и выше, необходимо было проведение дополнительного тестирования технической
подготовленности, помимо применения метода
анализа документации.
По мнению В.М. Коняева и соавторов, в процессе обучения, в частности, при планировании и
проведении учебных занятий необходимо применять активные и интерактивные методы обучения,
учитывая психические особенности обучающихся,
активировать все формы и виды памяти и мышления [10, с. 404]. Обучение технике двигательных
действий не исключение, это такой же образовательный процесс, несомненно имеющий свои специфические особенности, но рассматривать этот
процесс необходимо отчасти подобно любому
другому процессу обучения с позиции учета психических особенностей обучающихся и активизации их познавательных психических процессов.
В исследовании Т. Хучински и соавторов описана необходимость применения средств и мето-

дов тренировки, обеспечивающих комплексное
влияние на совершенствование двигательной и
психомоторной функций организма, в том числе
эмоциональной и интеллектуальной сфер (А.А.
Несмеянов, В.П. Овчинников, А.В. Шабров, 2020)
[2, с. 240]. В упомянутом исследовании идет речь
о технической подготовке баскетболистов, однако,
это не отрицает необходимость совершенствования эмоциональной и интеллектуальной сфер
спортсменов в других видах спорта, напротив, создает предпосылки для поиска новых подходов к
процессу технической подготовки во всех видах
спорта.
В исследовании С.В. Галицына и соавторов,
отражены данные о взаимосвязи технической подготовки самбистов с особенностями характера
личности, а именно такими показателями как интеллект, смелость, дипломатичность, самоконтроль и напряженность [1], что подтверждает
необходимость построения процесса технической
подготовки с позиции предварительного учета индивидуальных психических процессов спортсменов.
Мы разделяем также мнение Б.А. Царикова о
необходимости активного поиска, прежде всего,
методических путей для максимальной адаптации
учебных программ к индивидуальным особенностям обучающихся [11], и мнение Уолда Дж.,
который говорит о том, что обучение и самообучение людей со временем все больше будет строиться по закону соответствия (адекватности) программ обучения индивидуальным системам задатков: нестандартные программы образования постепенно будут приобретать все больший социальный вес [8].
Таким образом, на основании данных научнометодической литературы и возникающих проблем в процессе технической подготовки гимнасток, мы видим необходимость диагностики познавательных психических процессов гимнасток.
В рамках нашего исследования будет осуществляться тестирование следующих познавательных
психических процессов: зрительная память, кратковременная память, оперативная память, память
и внимание, переключение внимания, интеллектуальные навыки.
Тестирование работоспособности также отражает развитие познавательных психических процессов, например, устойчивости, распреде-ления и
переключения внимания. Когнитивные функции
предопределяют познавательные способности человека, совершенство овладения профессиональными навыками, в том числе и техникотактическими действиями в спорте [3, с. 55]. Как
отмечают П.Н. Чайников и соавторы, ширина
адаптации когнитивных функций является важ134
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ным фактором в функциональном состоянии центральной нервной системы, оценить которую позволяет умственная работоспособность [3, с. 55].
В рамках нашего исследования мы будем диагностировать работоспособность спортсменок с
целью
выявления
взаимосвязей
работоспособности спортсменок с технической подготовленностью и дальнейшего использования полученных данных с целью более эффективной организации процесса технической подготовки, опираясь на выявленные особенности познавательных
психических процессов спортсменок.
Для диагностики работоспособности нами была
применена методика Э. Ландольта. Обработка результатов осуществлялась в соответствии с инструкцией к методике измерения работоспособности нервного субстрата (нервной системы), т.е.
базовой, первичной работоспособности, лежащей
в основе любой деятельности [7]. Результаты, полученные после диагностики работоспособности
спортсменок представлены в табл. 1.
В результате анализа полученных данных,
представленных в табл. 1, было выявлено, что

среди всех гимнасток экспериментальной группы
1 гимнастка имеет высокий уровень скорости переработки информации, 5 гимнасток имеют уровень переработки информации выше среднего, 18
гимнасток – средний уровень, 6 гимнасток – низкий уровень. Средняя продуктивность 6 гимнасток
соответствует уровню выше среднего, 19 спортсменок – среднему уровню, 5 спортсменок – низкому уровню. Коэффициент выносливости 10
гимнасток соответствует высокому уровню, 5
гимнасток – среднему уровню и 15 гимнасток –
низкому уровню. Средняя точность 3 гимнасток
соответствует высокому уровню, 9 гимнасток –
уровню выше среднего, 11 гимнасток – среднему
уровню и 7 гимнасток – низкому уровню. Коэффициент точности 10 гимнасток соответствует высокому уровню, 11 гимнасток – среднему уровню,
9 гимнасток – низкому уровню. Показатель
надежности 12 гимнасток соответствует высокому
уровню надежности, 11 гимнасток – среднему
уровню, 7 гимнасток – низкому уровню.
Таблица 1

Распределение испытуемых в соответствии с уровнем работоспособности (в %)
Показатели
работоспособности
Скорость
переработки
информации
Средняя продуктивность
Коэффициент
выносливости
Средняя точность
Коэффициент точности
Показатель надежности

Высокий
уровень
Кол-во
%
чел.
1
3,3%
10

33,3%

3
10

10%
33,3%

12

40%

Уровень выше
среднего
Кол-во
%
чел.
5
16,7%

Средний
уровень
Кол-во
%
чел.
18
60%

Кол-во
чел.
6

%

6
20%
Уровень
не
выделен
9
30%
Уровень не
выделен
Уровень не
выделен

19
5

63,3%
16,7%

5
15

16,7%
50%

11
11

36,7%
36,7%

7
9

23,3%
30%

11

36,7%

7

23,3%

В ходе анализа полученных данных было обнаружено, что бóльшая часть гимнасток имеет среднюю скорость переработки информации (60%),
средний уровень средней продуктивности (63,3%),
низкий уровень коэффициента выносливости
(50%). Средняя точность у большинства гимнасток находится на среднем уровне (36,7%) и
уровне выше среднего (30%), что позволяет сделать вывод о незначительных колебаниях точности, которые не учитываются и умеренных колебаниях точности, соответственно. Надежность
большинства гимнасток также варьируется между
двумя уровнями: высокий уровень надежности
(40%) и средняя надежность (36,7%). Таким обра-

Низкий уровень

20%

зом, можно сделать вывод о том, что большинству
гимнасток подходит средний темп работы в условиях достаточно стабильной по содержанию деятельности с умеренной интенсивностью поступления информации, при этом обеспечивая многократный кратковременный отдых до наступления
утомления, а выявленный высокий и средний
уровни точности гимнастки способны длительно
поддерживать, не снижая при этом безошибочность работы, и допуская умеренное колебание
точности, соответственно.
Далее мы осуществили диагностику познавательных психических процессов гимнасток, результаты которой представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты тестирования познавательных психических процессов испытуемых
Познавательные психичеСредний ре- Средний резульские процессы
зультат в балтат
лах
в % от макс.
Зрительная память
7,93
79,3%
Кратковременная память
8,73
43,7%
Интеллектуальные навыки
8,5
70,8%
Память и внимание
8,9
52,4%
Переключение внимания
3,6
72%
Оперативная память
4,07
45,2%
Для наглядности и удобства сопоставления полученных результатов, в табл. 2 помимо средних
баллов указано также процентное соотношение от
максимально возможного балла по каждому виду
тестирования. В ходе анализа полученных данных
было обнаружено, что относительно максимального балла, согласно методикам тестирования, лучшие результаты были обнаружены при диагностике зрительной памяти (79,3%), переключении
внимания (72%) и интеллектуальных навыков
(70,83%). Самые низкие результаты обнаружены
по итогам диагностики кратковременной памяти
(43,65%), оперативной памяти (45,22%), памяти и
внимания (52,35%).
Исходя из полученных данных можно
предположить, что спортсменкам необходимо
развивать кратковременную память, оперативную
память, память и внимание. Результаты
тестирования данных познавательных психических процессов самые низкие и в случае с
оперативной
и
кратковременной
памятью

результаты диагностики ниже среднего значения,
относительно максимально возможного значения.
Однако для того, чтобы выявить взаимосвязь
результатов
тестирования
познавательных
психических
процессов
с
технической
подготовленностью
гимнасток,
необходимо
провести корреляционный анализ.
Полученные после корреляционного анализа
данные представлены на рисунке 1, на котором
представлены те взаимосвязи между познавательными психическими процессами и показателями
технической подготовленности, показателями работоспособности и технической подготовленности, которые имеют наибольшее количество средних и умеренных взаимосвязей. Из данных рис. 1
мы видим, что наибольшее число средних и умеренных взаимосвязей (согласно шкале Чеддока r ≥
0,3) показателей технической подготовленности
было выявлено с переключением внимания, зрительной памятью и скоростью переработки информации.

Рис. 1. Взаимосвязь показателей технической подготовленности,
работоспособности и познавательных процессов по всей выборке
Примечание: 1) – обратные корреляционные связи; 2) – прямые корреляционные связи.
А – артистичность соревновательного упражнения; И – исполнение соревновательного упражнения;
С – сложность соревновательного упражнения; СУ – сумма баллов за соревновательное упражнение;
СЭ – сумма баллов за элементы; ЗП – зрительная память; П – переключение внимания;
S – показатель скорости переработки информации
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Как видно из рис. 1, переключение внимания
взаимосвязано с такими показателями технической подготовленности, как артистичность соревновательного упражнения (r=0,62), исполнение
соревновательного упражнения (r=0,53), сложность соревновательного упражнения (r=0,48),
сумма баллов за элементы (r=0,59), с таким показателем работоспособности, как скорость переработки информации (r=0,31). Зрительная память
взаимосвязана с такими показателями технической
подготовленности, как артистичность соревновательного упражнения (r=0,32), исполнение соревновательного упражнения (r=0,37), сумма баллов
за соревновательное упражнение (r=0,35), сумма
баллов за элементы (r=0,35). Скорость переработки информации взаимосвязана с такими показателями технической подготовленности, как артистичность соревновательного упражнения (r=0,32),
сумма баллов за соревновательное упражнение
(r=0,32), сумма баллов за элементы (r=0,33), с памятью и вниманием (r=0,37), с переключением
внимания (r=0,31). Все показатели технической
подготовленности имеют между собой сильную
связь и это ожидаемо, поэтому мы предлагаем не
рассматривать подробно связь показателей технической подготовленности между собой, наглядно
она отражена на рис. 1.
Выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать в пользу предположения о том, что техническая подготовленность гимнасток зависит от таких
познавательных психических процессов, как переключение внимания и зрительная память, так как в
процессе корреляционного анализа нами были выявлены взаимосвязи развития переключения внимания и зрительной памяти на все показатели технической подготовленности. То есть целенаправленная работа над повышением переключения
внимания и зрительной памятью в рамках процесса технической подготовки может положительно
повлиять на техническую подготовленность гимнасток. Наличие корреляционной связи показателей технической подготовленности со скоростью
переработки информации, которая, в свою очередь, связана с показателем средней продуктивности и переключением внимания, может свидетельствовать в пользу предположения о том, реализуемая программа технической подготовки построена таким образом, что является наиболее подходящей для спортсменов с высокой скоростью переработки информации, ведь чем выше скорость
переработки информации, тем выше показатели
технической подготовленности гимнасток. Также
можно предположить, что спортсмены с высокой
скоростью переработки информации и скоростью
переработки информации выше среднего больше

подходят для спортивной аэробики, так как в обстановке быстро меняющихся разнообразных двигательных действий высокая скорость распространения нервных импульсов и их взаимного превращения (смены возбуждения торможением или
наоборот) является необходимым качеством. Однако, по мнению Ю.С. Филипповой: на начальном
тренировочном этапе более успешны спортсмены,
которые «быстро схватывают» новые движения, а
дети с преобладанием процессов торможения не
имеют такого преимущества и зачастую отсеиваются как неперспективные. Как отмечает Ю.С.
Филиппова: «На этапе спортивного совершенствования имеют преимущество именно те спортсмены, которые могут длительно сосредоточенно отрабатывать каждый элемент. А «быстро схватывающим» на данном тренировочном этапе становится скучно, и они прекращают занятия спортивной аэробикой. Таким образом, необходимо на
ранних тренировочных этапах сохранить детей с
небольшим объёмом и низкой переключаемостью
внимания, а «быстро схватывающих» детей психологически подготовить к периоду спортивного
совершенствования» [9]. Скорость переработки
информации заложена физиологически, скорость
движения нервного импульса имеет прямое отношение к условнорефлекторной, поведенческой
деятельности и говорить о развитии скорости переработки до одинакового уровня у всех спортсменок было бы не совсем корректно. При целенаправленном воздействии и учете индивидуального
стиля деятельности, можно повысить скорость
выполнения отдельных скоростных операций, но
кардинально изменить скорость переработки информации не представляется возможным, в связи с
совокупностью этого и вышеупомянутых факторов мы предполагаем, что скорость переработки
информации нужно знать и строить процесс технической подготовки на основании этих данных,
корректируя темп выполнения упражнений и смену заданий в зависимости от скорости переработки
информации. Например, для некоторых спортсменов будет актуально удлинить разминку, начинать
основную часть тренировки со второстепенной
задачи, переходя затем к главной, тем самым создавая благоприятную обстановку в процессе технической подготовки и обеспечивая усвоение материала всеми участниками процесса технической
подготовки.
Все выявленные взаимосвязи позволяют нам
предположить, что техническая подготовленность
взаимосвязана с такими познавательными психическими процессами как переключение внимания
и зрительная память, таким показателем работо137
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способности, как скорость переработки информации.
По мнению И.А. Куницыной, Е.Н. Яхудиной, в
младшем школьном возрасте, которому соответствует возраст участников на начало нашего исследования, приходит развитие произвольного
внимания и памяти. От них во многом зависит
учебная успеваемость, то и педагогам, и родителям следует заниматься формированием у детей
навыков произвольной регуляции деятельности,
умения планировать выполнение задания и способности осуществлять проверку результатов работы [5].
Согласно мнению авторов Е.А. Пархоменко,
А.А. Дубовой, при формировании двигательного
навыка существенную роль в эффективности технико-тактических действий играют особенности
функции внимания. В случае низкого уровня переключения внимания, по мнению авторов, из-за
недостаточной способности нервной системы к
быстрой смене нервных процессов двигательный
навык формируется каким-то «рваным» способом
[6]. В работе авторов, посвященной анализу характеристики основных стадий формирования двигательных навыков в спорте на каждом этапе обучения с точки зрения теории функциональных систем, мы нашли подтверждение и обоснование
необходимости развития упомянутых познавательных психических процессов.
По мнению C.В. Колесниковой, большое значение в спортивной аэробике имеет развитие внимания. При его оптимальных показателях увеличивается объем воспринимаемых двигательных

действий с их последующим обсуждением и
структурным анализом [4].
Выявленные в результате корреляционного
анализа взаимосвязи и мнения авторов могут свидетельствовать в пользу предположения о том, что
в целях повышения технической подготовленности необходимо проводить работу над развитием
таких познавательных психических процессов, как
переключение внимания и зрительная память, и
учитывать выявленные особенности и взаимосвязи
с показателем скорости переработки информации.
Выводы
В ходе исследования мы провели диагностику
познавательных психических процессов, работоспособности и технической подготовленности
гимнасток. В ходе анализа полученных результатов выделили определенные познавательные психические процессы и показатели работоспособности, предположив, что работа над этими познавательными психическими процессами с учетом выявленной работоспособности положительно скажется на технической подготовленности гимнасток. Другими словами, результаты проведенного
исследования позволяют сделать предположение о
том, что развитие зрительной памяти и переключения внимания, а также учет скорости переработки информации гимнасток в рамках организации
процесса технической подготовки могут способствовать повышению технической подготовленности гимнасток в спортивной аэробике на тренировочном этапе. Полученные в результате исследования данные помогут нам при продолжении исследования.
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CORRELATION BETWEEN COGNITIVE PROCESS, WORKING
CAPACITY AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF ATHLETES
IN SPORT AEROBICS ON THE TRAINING PHASE
Abstract: the article covers the problem of organization of technical preparation of athletes in sport aerobics
during the training. For attempting to solve the problem the analysis of features of cognitive mental processes, efficiency and technical preparedness of athletes was carried out.
On the basis of correlation analysis of relations between technical preparedness and cognitive process along
with working capacity were identified. That will help in further construction of technical preparation model in sport
aerobics throughout the training phase.
Research goals and objectives are to reveal relationship between technical preparation, cognitive process and
working capacity rates in order to further construction of technical preparation model in sport aerobics throughout
the training phase.
Keywords: sport aerobics, technical preparation, efficiency, mental cognitive processes
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МОТИВАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена актуальной на современном этапе развития общества и образования проблеме эффективного управления самостоятельной работой студентов, которая является средством формирования таких важных для современного человека качеств личности, как активность и самостоятельность,
готовность к самообразованию, самообучению и самосовершенствованию, инициативность и креативность.
Основная цель данной работы заключается в обосновании потенциала мотивации для успешного самостоятельного приобретения новых знаний. Анализируя результаты анкетирования, опроса и наблюдения, авторы статьи выявили основные мотивы обучения студентов младших курсов данного технического вуза, положительные и отрицательные мотивационные факторы, влияющие на успешность самостоятельной деятельности обучающихся. В статье приведены примеры наиболее эффективных форм работы в рамках дисциплин гуманитарного и технического цикла, способствующих формированию и развитию мотивационных
компонентов. Авторами обозначено, что успешность самостоятельной работы может быть обеспечена систематической работой со студентами, в первую очередь, в процессе аудиторной самостоятельной работы с
максимальным использованием индивидуальных особенностей и наклонностей учащихся. Мотивационные
факторы «не срабатывают», если нет должного методического оснащения, способного обеспечить высокий
уровень самостоятельной подготовки. Сделаны выводы о позитивных изменениях в мотивационной сфере
студентов и возможностях мотивационных компонентов для успешной самостоятельной подготовке студентов.
Ключевые слова: мотивация, самостоятельная работа студентов, самообучение, самосовершенствование, самоорганизация личности, студент, эффективность
Высшее образование в условиях постоянных
изменений в области экономики, политики и социальной жизни, оказывает все более возрастающее
воздействие на все стороны жизни, на общество в
целом и на отдельную личность. В процессе активного взаимодействия с миром, то есть через
деятельность и в процессе деятельности, происходит самоопределение, саморазвитие и самоактуализация личности.
В основе современной образовательной парадигмы ставится развивающаяся личность, способная овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями. Такой набор компетенций –
это своего рода личностный ресурс, который способствует успешности в жизни и конкурентоспособности в профессии.
Основная цель, которую ставит современное
общество перед высшим учебным заведением –
подготовка высококвалифицированных работников, инициативных, ответственно относящихся к
своим профессиональным обязанностям, способных адаптироваться к быстроменяющимся внешним условиям и принимать взвешенные адекватные решения, стремящимся к профессиональному
росту. Такие качества личности можно развивать в
процессе самостоятельной познавательной деятельности, в процессе которой у обучающегося

формируются умения ставить цели, находить оптимальные способы их достижения и планировать
свою деятельность, приобретаются навыки самоуправления и самоконтроля. Организация эффективной самостоятельной работы, в результате которой сформируются такие умения и навыки – одна из наиболее актуальных проблем в современной педагогике.
Вопросы организации эффективной самостоятельной работы рассмотрены во многих исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых-дидактов, психологов, теоретиков и практиков. Общедидактические вопросы организации и
самоорганизации учебной деятельности представлены в работах А.Б. Воронцова, Б.Н. Дегтярева,
П.Б. Есипова, И.И. Ильясова, Б.Г. Лихачева, Е.В.
Марусовой, П.И. Пидкасистого, Г.И. Серикова и
др. Применение различных форм и методов обучения для повышения эффективности самостоятельной работы раскрывается в трудах Г.Г. Голубева, Н.К. Жукова, Л.Я. Лернер и др.
В последние годы отмечается, с одной стороны,
тенденция к интенсификации учебного процесса и
повышение требований к качеству подготовки
специалистов, что неизбежно требует соответствующей мотивации студентов к самостоятельной работе, предполагающей творческого приме141
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нения учебного материала. С другой стороны, отмечается снижение уровня подготовки абитуриентов в области естественно-математических наук,
интереса к получению знаний вообще и к самостоятельной работе получения новых знаний, в частности. Это в свою очередь заставляет профессорско-преподавательский состав вузов искать новые
пути, подходы для мотивации самостоятельной
работы студентов.
Авторы статьи согласны с доктором психологических наук И.А. Зимней, утверждавшей, что
«мотивация является «запускным механизмом»
всякой человеческой деятельности: будь то труд,
общение или познание» [3]. Именно мотивы определяют активность студента в процессе обучения в
вузе, заставляют их осмысливать и понимать цели
их деятельности, выявлять ценности этих целей,
что в конечном итоге определяет активность обучающихся. Мотивация – это основной фактор системно-деятельностного подхода к обучению, способствующий развитию интереса к новым знаниям
и делающего процесс обучения привлекательным.
Амурский институт железнодорожного транспорта готовит будущих инженеров-железнодорожников, которые должны обладать многими
компетенциями, среди которых можно выделить
такие: способность к самостоятельной организации профессиональной деятельности, умение видеть возникающие на производстве проблемы и
своевременно их решать, инициативность, творческий подход к делу, способность к саморазвитию.
Такие компетенции студент приобретет, если преподаватель сможет организовать и методически
обеспечить формирование необходимого уровня
активности в самостоятельной работе, и здесь требуется соответствующая мотивация обучающихся
к самостоятельной работе.
При исследовании проблемы мотивации были
проведены анкетирование студентов первого и
второго курсов (52 человека) факультета высшего
образования, опросы преподавателей, наблюдение
за аудиторной и внеаудиторной работой учащихся.
Анкетирование позволило определить, насколько
мотивированы студенты к получению выбранной
специальности, какие виды мотивов преобладают,
какие из них более ценны для обучающихся, а
также выявить проблемы, с которыми сталкиваются студенты при выполнении самостоятельной работы, определить причины невыполнения заданий,
предлагаемых для самостоятельной работы.
На вопрос: «Какова Ваша цель поступления в
АмИЖТ?» большинство опрошенных респондентов (92%) ответили, что целенаправленно поступали в данный вуз для получения профессии железнодорожника, а для 8% первокурсников целью
было – просто получить профессию (неважно ка-

кую). Очевидно, что у последней небольшой категории ребят нет четко поставленной цели, они не
представляют своего будущего, то есть имеют
низкую
мотивацию
к
активной
учебнопознавательной и профессиональной деятельности.
По вопросу «Каковы мотивы Вашей учебной
деятельности?» мнения респондентов разделились. Были предложено выбрать из следующих
мотивов те, которые имеют наибольшее значение
для студентов:
- успешно учиться, чтобы сдавать экзамены на
«хорошо» и «отлично»;
- быть постоянно готовым к занятиям;
- стать высококвалифицированным специалистом;
- приобрести глубокие и прочные знания;
- быть примером сокурсникам;
- достичь уважения преподавателей;
- мне интересен учебный материал, излагаемый
в дисциплинах данной специальности;
- хочу получить практические навыки, чтобы
применить их в профессиональной деятельности;
- хочу получить знания, чтобы в дальнейшем
найти престижную работу, хорошо зарабатывать;
- хочу овладеть способами получения новых
знаний, научно-исследовательской работы, чтобы
заниматься самообразованием в дальнейшей жизни;
- получить диплом;
- получать стипендию.
Выбранные мотивы необходимо было ранжировать по значимости, начиная с наиболее значимого.
Ответы первокурсников показали, что только
37,6% опрошенных считают значимыми для себя
познавательные мотивы (приобрести глубокие и
прочные знания; мне интересен учебный материал, излагаемый в дисциплинах данной специальности; хочу овладеть способами получения новых
знаний, научно-исследовательской работы, чтобы
заниматься самообразованием в дальнейшей жизни). Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения.
Для 42,3% респондентов приоритетными являются профессиональные мотивы (стать высококвалифицированным специалистом; хочу получить практические навыки, чтобы применить их в
профессиональной деятельности). Пятая часть
(20,1%) опрошенных студентов наиболее значимыми для себя определили социальные мотивы
(быть примером сокурсникам; достичь уважения
преподавателей; хочу получить знания, чтобы в
дальнейшем найти престижную работу, хорошо
зарабатывать; получать стипендию).
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В отношении учебной деятельности принято
делить мотивы на внутренние и внешние. Исследования различных ученых (А.Н. Леонтьева, В.Г.
Леонтьева, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Е.Д.
Ильиной) показывают, что внутренние мотивы
всегда связаны с конкретной деятельностью, что
как раз необходимо для воспитания личности,
нужной современному обществу. Внешние мотивы выступают как средство достижения цели. У
наших первокурсников, как оказалось, доминируют внешние мотивы, поэтому была обозначена
задача усилить внутреннюю мотивацию.
Анкетирование показало, что внеаудиторной
самостоятельной работой студенты занимаются в
среднем 2,5-3 часа в день, хотя в государственных
стандартах на эту работу отводится 50% и более
времени, отведенного на дисциплину (27 часов в
неделю). Только порядка 48% студентов – первокурсников тратят это время на самостоятельное
изучение вопросов курса. На вопрос «Какие дисциплины требуют у Вас большего времени на изучение?» обучающиеся на первом курсе ответили
следующим образом: начертательная геометрия –
62%, математика – 24%, физика – 18%; для второго курса такими дисциплинами являются: теоретическая механика – 38%, сопротивление материалов – 34%, электротехника (теоретические основы электротехники) – 20%. Как первокурсники,
так и студенты второго курса, в большинстве своем (92%), считают, что одной только аудиторной
работы недостаточно для изучения дисциплины,
нужно заниматься еще и самостоятельной работой
дома. Из всех респондентов 28% отметили, что
самостоятельная работа необходима по всем дисциплинам курса, а для 5% обучающихся достаточно аудиторных занятий.
Несмотря на понимание значимости самостоятельной работы для получения новых знаний, далеко не все ее выполняют или выполняют периодически, некачественно и не в срок. На вопрос
«Какие причины Вам мешают повышать свой уровень знаний самостоятельно?» самыми популярными ответами были:
- «не хватает времени» – 52%;
- «затрудняюсь правильно распределить своё
время» – 50%;
- «не знаю, с чего начать» – 34%;
- «лень» – 23%.
Проанализировав ответы студентов, авторы
статьи пришли к выводу, что прежде всего необходимо повысить эффективность аудиторной самостоятельной работы. На лабораторных и практических занятиях преподаватели стали больше
времени уделять показу таких способов и приемов
выполнения заданий, которые способствуют их
качественной реализации при минимальной затра-

те времени. Под руководством педагога обучающиеся учатся планировать свою деятельность, эффективно распределять время, правильно организовывать свое рабочее место. Важно было научить
студента учиться. В дальнейшем он переносит полученные знания и навыки на внеаудиторную самостоятельную работу. Успехи, достигнутые на
практических занятиях, даже небольшие, являются
хорошим стимулом для выполнения домашних
контрольных работ, различных творческих заданий. При этом, как показала практика, студенты
становятся более дисциплинированы, инициативны. К концу второго курса заметно увеличилась
концентрация внимания студентов, появилась
настойчивость при выполнении заданий у тех
учащихся, которые ранее были неуверенными,
быстро бросали работу, если что-то не получалось,
появилось желание учиться.
Говоря о повышении эффективности именно
аудиторной самостоятельной работы студентов
младших курсов, мы исходим из того, что эти
учащиеся сильно перегружены контрольными работами, различными заданиями для самостоятельной работы, поэтому многие просто физически не
могут их выполнить в срок. Не успев адаптироваться к институтской жизни, не умея распределять свое свободное время, не зная рациональных
и эффективных приемов самостоятельного получения новых знаний, обучающиеся просто «опускают руки», у них пропадает желание учиться. На
этом этапе работы важен диалог педагога с каждым студентом персонально, подробная оценка
его ответов как в индивидуальной беседе, так и в
письменном отзыве. Это является мощным стимулирующим фактором. По мнению Н.М. Качуровской, преподаватель должен работать с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации [4].
Реализация задачи усиления мотивационного
фактора в повышении успешности самостоятельной работы требует от преподавателя вуза разработки методов и форм организации аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы. На сегодняшний день, нужно констатировать, значительная часть педагогов к этому не готова. Существующее методическое обеспечение недостаточно для
повышения познавательной активности студентов
при выполнении самостоятельной работы.
В нынешнее время, когда отмечается тенденция
снижения мотивации у студентов к учебной деятельности, а у значительного числа обучающихся
– полное отсутствие мотивов учения, преподаватели ищут и находят новые пути, новые подходы
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для повышения эффективности учебной самостоятельной работы. В качестве плодотворных форм
работы, применяемых у нас в институте, мы можем предложить следующие:
- метод проектов, применение которого позволяет развивать критическое мышление, формировать творчество студентов, их креативность (при
изучении истории – проектная деятельность по
теме: «Россия в XVII-XVIII вв», экологические
проекты при изучении физики «Экологическая
безопасность при железнодорожных перевозках»);
- мини-исследования, имеющие отношение к
будущей профессиональной деятельности («Роль
колебаний на железной дороге», «Потери энергии
на железной дороге и пути ее сбережения»). Такая
исследовательская работа вызывает большой интерес, заставляет глубже вникнуть в сущность будущей профессиональной деятельности, стимулирует на дальнейший поиск новой информации,
критическое ее осмысление и порой становится
основой в дальнейшем для выполнения курсовых
и дипломных работ;
- метод «экспертной оценки», при котором студентам предлагается выступить в качестве эксперта, то есть проверить и оценить результаты решения задач другими студентами, различные творческие работы и проекты. В ходе выполнения таких
заданий развивается критичность мышления, самокритичность и самоконтроль;
- метод дебатов, дискуссии (дебаты «Политические партии» на занятиях по политологии), который позволяет обозначить свою личную позицию
относительно того или иного вопроса, мотивирующие аргументированно защищать свою точку
зрения;
- метод «мозгового штурма» (семинарское занятие «Демократические основы политической
жизни общества»), способствующий активизации
критического и аналитического мышления;
- методы и приемы технологии развития критического мышления (таблица «Инсерт», «корзина

идей», «карты памяти», «SWOT-анализ», «шесть
шляп» и др.).
Кроме вышеуказанных продуктивных форм работы есть еще много других. Преподавателю важно понимать, что все методы, формы, виды, приемы, которые применяются как мотивационные инструменты повышения эффективности самостоятельной работы студентов, должны быть направлены на развитие познавательной активности в
процессе самостоятельного получения новых знаний и ориентированы на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных работников. Задания, выполняемые студентами, стимулируют их интерес к познанию чаще всего в том
случае, если учебный материал содержит жизненные ситуации, близкие к профессиональной деятельности, если в процессе обсуждения или дискуссии предлагаются проблемные вопросы, касающиеся сегодняшнего состояния в науке, заставляют задумываться над полученной информацией.
Повторное анкетирование студентов и опрос
преподавателей показал, что систематическая работа профессорско-преподавательского состава по
усилению мотивационного компонента привел к
позитивным результатам: повысился интерес к
процессу получения знаний в целом, а не только к
каким-то определенным дисциплинам курса, повысилась успеваемость с 77% до 95%, качество
знаний стало выше на 7%. 82% опрошенных очень
нравятся практико-ориентированное содержание
преподавания учебного материала. 45% респондентов готовы работать с преподавателями, которые используют активные методы обучения (эвристическая беседа, лекция с ошибками, учебная
дискуссия, групповая консультация и др.).
Согласимся с Ашировым Д.А., утверждающим,
что мотивы выступают в качестве движущей силы
поведения человека [1], а также с Виханским О.С.
и Наумовым А.И., по мнению которых, мотивация
– это наше внутреннее желание достичь чего-то
важного для нас. Это желание заставляет человека
действовать [2].
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MOTIVATION AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF INCREASING
THE EFFICIENCY OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK
Abstract: the article is devoted to the problem of effective management of independent work of students, which
is relevant at the present stage of development of society and education, which is a means of forming such important personality traits for a modern person as activity and independence, readiness for self-education, selflearning and self-improvement, initiative and creativity. The main purpose of this work is to substantiate the potential of motivation for the successful independent acquisition of new knowledge. Analyzing the results of the survey,
survey and observation, the authors of the article identified the main motives for teaching junior students of this
technical university, positive and negative motivational factors that affect the success of students' independent activities. The article provides examples of the most effective forms of work within the framework of the disciplines
of the humanitarian and technical cycles that contribute to the formation and development of motivational components. The authors indicated that the success of independent work can be ensured by systematic work with students,
primarily in the process of classroom independent work with the maximum use of individual characteristics and
inclinations of students. Motivational factors "do not work" if there is no proper methodological equipment that can
provide a high level of self-training. Conclusions are drawn about positive changes in the motivational sphere of
students and the possibilities of motivational components for successful self-training of students.
Keywords: motivation, independent work of students, self-learning, self-improvement, self-organization of personality, student, efficiency
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РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА
Аннотация: человеческая деятельность многообразна и любому ее виду присущи: внезапность, случайность, неразрывно связанные с понятием риска. Система высшего образования с позиции качества подготовки специалистов, являясь специфическим видом деятельности, как и другие системы подвержена рискам. Сегодня в России по ряду факторов изменился рынок образовательных услуг, востребованность профессий, а законодательное определение вуза к некоммерческой организации определило двойственность
его положения, заключающегося в необходимости удовлетворять как государственные, так и рыночные
требования. В связи с этим в образовательной сфере государства определился целый ряд серьезных проблем и рисков, которые требуют модернизации российского образования как основы интеллектуального
развития социума.
В нашей работе раскрываются потенциальные риски высшего образования в России в социокультурном
аспекте и поиск путей решения выявленных проблем. Статус развитости государства во многом зависит от
состояния кадрового потенциала, специалистов высокого уровня подготовки, уровня развития науки и т.д.
Проведенный анализ позволил нам выявить ряд рисков (основными среди которых мы считаем
политические, экономические, административные, социальные), влияющих на качество высшего
образования. Определение проблемных зон образования позволит высшим учебным заведениям подобрать
необходимый инструментарий, позволяющий снизить риски при принятии решений.
Система высшего профессионального образования выступает одним из основных компонентов
рыночной экономики и наиболее динамичным сегментом рынка. Мы считаем, что для снижения
выделенных нами рисков, в первую очередь, необходим поиск современных технологий развития
образования, информационных образовательных ресурсов, методик без которых невозможно существенно
повысить уровень образования. От того, насколько уровень высшего образования приблизится к
современным требованиям и тенденциям зависит благосостояние общества, стабильность государства.
Ключевые слова: государство, высшее образование, риски, перспективы, качество, развитие, социум,
потенциал
Рассмотрение рисков учеными имеет различные позиции. Риск как нежелательная ситуация
рассмотрены одной группой ученых [11, 12, 20,
21]. Риск как возможность возникновения
неблагоприятной ситуации и неудачного исхода
какой-либо деятельности – другой группой [1, 7,
18]. Другие исследователи считают риск как
неопределенностью, связанную с некоторым
событием [25, 26]. Анализ исследований рисков в
образовании позволяет судить о том, что
проявление риска в образовании необходимо
рассматривать в качественных измерениях, а
проявление благоприятных событий характеризует безрисковое состояние безопасности [3, 5, 10,
14, 27].
«Цель функционирования образовательного
учреждения заключается в предоставление качественного образования на современном уровне.

Существует деформация основных целей и задач
вузов, а финансовая сторона вопроса стала выходить на передний план» [17]. Один из рисков модернизации образования – это объединение административного и финансового ресурсов в управленческом аппарате вузов. а переход на многоуровневую систему обучения позволил управленцам учреждений усилить власть в интересах группы лиц [27, с. 500-503]. Сорокина Н.Д. выделяет
прежде всего следующие угрозы образования:
быстрое устаревание транслируемого знания,
учебных и методических материалов, все большее
распространение интернета и др. [23]. Соответственно,
динамика
обновления
учебнометодического материала, совершенствование образования и целевые установки должны соответствовать сегодня специфике рынка труда, социальным запросам общества [24].
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Выявление факторов риска предусматривает
установление источников этих рисков и знание их
природы. Рассматривая риск как неопределенность, угрозу учреждению, усложняется процесс
внедрения риск-менеджмента в практику управления образовательными учреждениями. Большой
интерес представляет качество высшего образования на уровне подготовки специалистов в рамках
современного социального запроса. «Высшее образование в идеале – это сбалансированное соответствие всех его аспектов некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам»
[16]. Необходим многосторонний подход к определению качества образования, так как перед
высшим образованием ставятся определенные
внешние и внутренние цели. Если мы говорим о
качестве, то для его получения необходимо обеспечение качества самих требований, в которые
входят: цели, стандарты, нормы, результаты деятельности вуза, уровень спроса на выпускников
т.д. Таким образом, при достижении своих целей
все составляющие систему: вуз – выпускники –
работодатели – государство попадают в рисковые
ситуации.
Наступление рискового случая может привести
как к отрицательному, так и положительному результату [4]. «Применительно к каждому рассматриваемому случаю риск будет заключаться в не
достижении заинтересованными сторонами целей,
зависящих от качества образования» [8]. Для личности, обучающейся в высшей школе с целью достойного положения в обществе, определяться
специфические риски. В данном контексте выпускники могут быть одновременно участниками
процесса и потребителями услуг. «В неоднозначном положении находятся и обучающиеся: они
являются «исходным сырьем» для вуза в виде абитуриентов, а также внутренним потребителем образовательных услуг и участниками образовательного процесса. В итоге выпускники являются конечной продукцией вуза в качестве подготовленных специалистов» [15, с. 35]. Если вуз готовит
специалистов для собственных нужд: преподавательский состав, научные сотрудники и др., то выпускники – это будущие наемные работники.
Изучая риски системы высшего образования,
исследователь Лебедев О.В. выделяет риск внедрения ЕГЭ в систему контроля знаний, указывая
на то, что показатели могут быть ниже ожидаемых
из-за перекладывания ответственности за экзамены на учителей школы, которые не всегда способны качественно подготовить выпускников к ЕГЭ.
Следовательно, возрастает объем репетиторских
услуг, которые не всем под силу, а данный риск
сократит количество абитуриентов вуза [6, с. 67].
Исследователи Андреев В.А., Носков М.Д. выде-

ляют негативные стороны внедрения ЕГЭ в образовательный процесс, среди которых высокая психологическая напряженность учащихся, родителей, приводящая к психологическим срывам и отражающаяся на результатах экзаменов; неудовлетворенность контрольно-тестовых материалов и
т.д. [19, с. 41-742]. Сокращение абитуриентов за
последние два года (с момента начала пандемии
Covid-19) влечет за собой и тот факт, что общеобразовательные школы дают право выбора выпускникам: сдавать ЕГЭ либо выбрать только аттестат
об окончании 11 класса по итогам годовых оценок
и продолжить обучение в СПО. По итогам исследований 2020 год оказался историческим для российского образования с точки зрения того, что
впервые за свою историю количество поступивших на программы СПО превысило количество
абитуриентов вуза и этот разрыв в ближайшие годы, к сожалению, будет только увеличиваться в
условиях падающих доходов населения, бюрократизации и т.д. [29].
Риском системы высшего образования отметим
массовый переход на дистанционную форму обучения как профилактики распространения короновирусной инфекции в условиях пандемии Covid19. Эта форма может основательно закрепиться за
вузами ввиду периодически возникающего роста
массовых заболеваний в стране и мире. Одной из
главных проблем дистанционного обучения стали
технические трудности многих вузов. Сегодня
преподавателям не составляет трудностей проводить занятия, благодаря таким инструментам, как
Zoom, Teams и др. Однако, не у всех учащихся
есть необходимые технические возможности для
такой формы занятий. У многих обучающихся такая форма обучения вызывает стресс, а отсутствие
живого общения с однокурсниками и постоянное
нахождение под пристальным надзором преподавателя доставляет дискомфорт, снижая мотивацию
к учебе. В дистанционном формате увеличивается
количество тестов, необходимо учить материал, а
делать это студенты не успевают. Это побуждает к
стремлению выучить необходимый минимум для
получения хорошей оценки, жертвуя при этом пониманием и усвоением материала. По итогам онлайн-опроса НИУ ВШЭ и Томского государственного университета (ТГУ), охватившего более 35
тыс. студентов более, чем из 400 вузов РФ [28]
были выявлены положительные и отрицательные
стороны дистанционного обучения. Среди положительных отметили 43% респондентов тот факт,
что меньше стали уставать от учебного процесса;
28% отметили, что преподаватели стали более доступны для консультаций. Среди отрицательных –
65% отметили, что в дистанционном формате обучение стало менее эффективным; 58% указали на
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то, что все чаще в подобном режиме обучения откладывают выполнение заданий на потом. Таким
образом отметим, что дистанционное обучение
сильно мешает образованию, оно может дополнять
очную форму, но не заменять ее.
Насущной проблемой системы образования в
России так же является низкая практическая
направленность вузов, так как в системе высшего
образования в основном преобладает теория. На
данный момент образование больше направлено
на воспитание будущего теоретика, нежели на
практикующего специалиста. Это отмечают 76%
опрошенных студентов 3-4 курса бакалавриата
очной формы обучения Московского государственного университета технологий и управления
имени К.Г. Разумовского. В опросе приняло участие более 80 студентов. Это усложняет процесс
приспособления выпускника высшего учебного
заведения на рабочем месте. «Главной трудностью
для многих становится невозможность сопоставления теоретических знаний с их практическим
применением. Низкая практическая подготовка,
слабая связь между преподаваемым теоретическим материалом и практикой негативно сказываются на рабочем потенциале страны» [2, с.44].
Безусловно, хочется отметить, что эта проблема
остро определилась особенно в период социальной
изоляции при Covid-19, когда многие учреждения
носили дистанционный формат.
Исследователи Карманова С.В., Цыбина А.В.,
Новикова И.И. выделяют экономические риски
образовательных учреждений, рассматривая уровни подготовки от вуза до специалиста, среди которых риск недостаточного финансирования вуза,
нехватка квалифицированных педагогических
кадров, информационного обеспечения научнообразовательного процесса и др. [22, с. 364].
Важно отметить так же проблему социальной
стратификации общества. Сегодня особенно выраженно в стране осуществляется смена общественного строя, определяющего разные социальные слои (классы) от финансово-благополучных
семей, семей среднего достатка и семей с низкими
финансовыми возможностями с соответствующими образом и качеством жизни, социальной психологией. В этом формате профессия сегодня приобретает более четко выраженное социальное качество,
становясь
элементом
социальностратификационной структуры. «Однако, Россия,
обладая высоким образовательным потенциалом,
способна сформировать «новый средний класс» за
счет высококвалифицированных наемных работников и профессионалов» [13 c. 12].
Новый в классификации риск образования,
продиктованный современными политическими
условиями, проблематичное или практически не-

возможное обучение в зарубежных высших учебных заведениях в связи с санкциями против нашего государства, в том числе против студенчества и
науки. Сегодня мы наблюдаем массовый протест
на присутствие российских студентов в ряде европейских вузов в связи с национальной принадлежностью в том числе на российском студенчестве.
Результаты военного конфликта между Россией и
Украиной остро отразились на молодежи, желающей получить либо продолжить обучаться за рубежом. Это повлечет за собой значительные перемены в сфере отечественного образования, пересмотра стратегии и поиска новых технологий для
расширения возможности реализации потенциала
студентов (высших учебных заведений).
Таким образом, одним из главных направлений
в изучении рисков системы образования является
роль института в социализации личности в динамичном мире, её включении в систему общественных отношений. Проведенный нами анализ выявил ряд рисков, влияющих на качество высшего
образования, который можно расширить. Среди
них: политические, экономические, административные, социальные и др. Диагностика проблемных зон высшего образования позволит вузам
определить необходимый инструментарий, позволяющий снизить риски при принятии решений.
Сегодня важно помимо обеспечения молодежи
высоким уровнем образования на реализации на
рынке труда сформировать гражданскую позицию
и культуру во всех ее появлениях. В настоящее
время в ряде вузов России успешно реализуются
образовательные услуги на высоком уровне,
предоставляя доступность образования, формирование условий для комфортного обучения, в том
числе для студентов с ограниченными возможностями здоровья, посредством применения новых
учебных методик, образовательных технологий,
индивидуального подхода и дистанционного обучения [9, с. 427].
Анализ возникающих рисков, особенностей их
возникновения, а также подбором профилактических технологий и управления рисками имеет высокую практическую значимость для образовательных учреждений. Научное понимание категории риска, их исследований и путей решения формируется и находит свое применение в экономической науке. Однако, экономика и образование
неотделимы от возможности рисков и поиске вариантов их решений.
В нашей научной работе был рассмотрен ряд
проблем современного образования в России, в
ходе которой мы пришли к выводу, что необходим
активный поиск современных технологий развития образования, инструментарий мобильной и
динамичной смены информационных образова148
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тельных ресурсов, методик и технологий. Сегодня
качественное образование особенно выгодно для
общества, так как благодаря ему произойдет обеспечение страны высококвалифицированными специалистами, и система высшего образования станет одним из ключевых показателей развития гос-

ударства. Задача нашего дальнейшего исследования заключается в расширении показателей рисков, разработке методики сбора данных для расчета рисков, а также поиск профилактических технологий их устранения.\
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RISKS AND PROSPECTS OF THE HIGHER EDUCATION
SYSTEM IN RUSSIA: QUALITY ASPECTS
Abstract: human activity is diverse and any kind of it is inherent: suddenness, randomness, inextricably linked
with the concept of risk. The system of higher education from the standpoint of the quality of training of specialists,
being a specific type of activity, like other systems, is subject to risks. Today in Russia, the market of educational
services has changed due to a number of factors, the demand for professions, and the legislative definition of a university to a non-profit organization has determined the duality of its position, which consists in the need to meet
both state and market requirements. In this regard, a number of serious problems and risks have been identified in
the educational sphere of the state, which require the modernization of Russian education as the basis for the intellectual development of society.
Our work reveals the potential risks of higher education in Russia in the socio-cultural aspect and the search for
ways to solve the identified problems. The status of the development of the state largely depends on the state of
human resources, specialists of a high level of training, the level of development of science, etc. The analysis allowed us to identify a number of risks (the main ones among which we consider political, economic, administrative, social) affecting the quality of higher education. The identification of problem areas of education will allow
higher education institutions to select the necessary tools to reduce risks when making decisions.
The system of higher professional education is one of the main components of the market economy and the
most dynamic segment of the market. We believe that in order to reduce the risks identified by us, first of all, it is
necessary to search for modern technologies for the development of education, information educational resources,
methods without which it is impossible to significantly increase the level of education. The welfare of society and
the stability of the state depend on how much the level of higher education approaches modern requirements and
trends.
Keywords: state, higher education, risks, prospects, quality, development, society, potential
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МНЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
О ПРИМЕНЕНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
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 от 28.04.2022
Аннотация: цель работы состоит в исследовании мнения будущих учителей иностранного языка о перспективах собственной профессиональной подготовки с применением виртуальной межкультурной образовательной среды. Для реализации цели мы выполнили следующие задачи: 1) выявить мнение будущих учителей иностранного языка о том, какова должна быть доля профессионального образования в виртуальной
межкультурной образовательной среде; 2) определить наиболее эффективные ресурсы виртуальной образовательной среды; 3) выяснить перспективы подготовки будущих учителей иностранного языка с точки зрения применения виртуальной межкультурной образовательной среды.
Для решения задач применена авторская анкета, с помощью которой мы провели анонимный онлайнопрос (с использованием Google Формы).
В результате исследования выяснено, что будущие учителя иностранного языка готовы обучаться в виртуальной межкультурной образовательной среде от 30% до 50% времени. В качестве наиболее эффективных ресурсов респонденты называют облачные платформы для проведения онлайн видеоконференций
(86,5%), чаты в мессенджерах или беседы в социальных сетях (61,5%), платформы (moodle, iSpring и т.д.)
(55,8%). 78,8% респондентов делают вывод о необходимости увеличения использования средств виртуальной среды в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка.
Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, межкультурная образовательная среда, подготовка будущих учителей иностранного языка
альная образовательная среда носит межкультурный характер. В данной статье мы рассмотрим
проблему подготовки будущих учителей иностранного языка с применением виртуальной межкультурной образовательной среды, а именно сосредоточимся на вопросе оптимального соотношения профессиональной подготовки в аудитории
и в виртуальной среде, с точки зрения студентов.
Подобные исследования проходят в разных вузах страны. Например, А.В. Дьячкова, О.Н. Томюк, А.Р. Фаизова, А.Ю. Дудчик выяснили, что
50% студентов предпочитают традиционный формат обучения, 39% – смешанное обучение и лишь
11% студентов голосуют за обучение в разных видах виртуальной среды [9, с. 76]. И.Ю. Смелкова,
Е.Н. Туана, С.А. Губарева, И.А. Краснова, работая
в виртуальной межкультурной образовательной
среде со студентами другой культуры, обнаружили, что китайским студентам (89%) такой формат
обучения комфортен, а «формирование коммуникативных компетенций во многом зависит не от
формата обучения…, а от готовности… студентов

Введение
Федеральный государственный образовательный стандарт (бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05) закрепил требование наличия в
вузе
электронной
информационно-образовательной среды в процессе профессионального
обучения будущих учителей. При этом в документе подчеркнуто, что «электронная информационно-образовательная среда организации должна
дополнительно обеспечивать… взаимодействие
между участниками образовательного процесса…
посредством сети Интернет» [ФГОС]. Поскольку
«информационное пространство взаимодействия
участников учебного процесса, порождаемое информационно-коммуникационными технологиями», определяется в современной педагогике как
виртуальная образовательная среда [1, c. 134],
часть подготовки будущих учителей будет проходить в виртуальном образовательном пространстве. В случае подготовки учителей иностранного
языка возможность организовать общение на занятии играет приоритетную роль. При этом вирту152
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к обучению» [7, с. 125].
Данные исследования интересны и информативны, однако нас также интересует мнение будущих учителей иностранного языка об использовании в обучении виртуальной межкультурной
образовательной среды в прогностическом плане.
Этому вопросу и будет посвящена данная статья.
Методология
Формирование целей статьи. Цель данной статьи – исследовать мнения будущих учителей иностранного языка о перспективах собственной профессиональной подготовки с применением виртуальной межкультурной образовательной среды.
Постановка задания. Для реализации цели мы
будем выполнять следующие задачи: 1) выявить
мнение будущих учителей иностранного языка о
том, какова должна быть доля профессионального
образования в виртуальной межкультурной образовательной среде; 2) определить наиболее эффективные ресурсы виртуальной образовательной
среды; 3) выяснить перспективы подготовки будущих учителей иностранного языка с точки зрения применения виртуальной межкультурной образовательной среды.
Используемые в исследовании методы, методики и технологии. Для решения задач будет применена авторская анкета, с помощью которой мы
проведем анонимный онлайн-опрос (с использованием Google Формы).
Результаты
В анонимном онлайн-опросе приняли участие
52 человека: 51 девушка и один молодой человек.
Из них 49 человек – студенты ЮУрГГПУ, три
студента – из Челябинского педагогического колледжа №1. Все студенты – будущие учителя английского языка.
Для решения первой задачи исследования –
выявления мнения будущих учителей иностранного языка о том, какова должна быть доля профессионального образования в виртуальной меж-

культурной образовательной среде, – мы задали
вопрос «Какой процент времени в образовании,
по Вашему мнению, должны занимать работы с
применением виртуальных ресурсов?». Мы получили следующие ответы.
10% времени - 1 человек (1,9%);
15% времени - 1 человек (1,9%);
20% времени - 2 человека (3,8%);
25% времени - 2 человек (3,8%);
30% времени - 11 человек (22%);
40% времени - 8 человек (15,3%);
50% времени - 15 человек (28,8%);
60% времени - 7 человек (13,4%);
70% времени - 3 человека (5,8%);
более 90% - 1 человек (1,9%).
Как видно из полученных ответов, почти треть
респондентов готова работать с виртуальными ресурсами в течение 50% учебного времени. Почти
четвертая часть опрошенных – в течение 30% времени. Хочется отметить, что ни один респондент
не посчитал виртуальные ресурсы абсолютно неприменимыми.
Решая вторую задачу работы – определить наиболее эффективные ресурсы виртуальной образовательной среды – проанализируем ответы на второй вопрос «Какие виртуальные ресурсы вы считаете самыми эффективными для использования
в образовании?», при этом студентам была
предоставлена возможность множественного выбора. Респонденты посчитали, что подавляющая
часть виртуальной среды может быть представлена зум и его аналогами (45 человек, 86,5%). На
втором месте оказались чаты в мессенджерах или
беседы в социальных сетях (32 человека, 61,5%).
Третье место заняли платформы (moodle, iSpring и
т.д.) – 29 человек (55,8%). ЭБС заняло третье место – 27 человек (51,9%). Внутренний портал университета – 17 человек (32,7%). Эти данные приведены на рис. 1.

153

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

Рис. 1. Мнение будущих учителей иностранного языка об эффективности виртуальных ресурсов
Третья задача исследования состояла в выяснении перспектив подготовки будущих учителей
иностранного языка с точки зрения применения
виртуальной межкультурной образовательной
среды. Респондентам предложили варианты ответов: «увеличение использования виртуальной среды», «остаться на том же уровне использования
виртуальной среды», «уменьшение использования
виртуальной среды», «не использовать виртуальную среду вообще». Мы получили следующие результаты. 41 человек (78,8%) высказался за увеличение использования средств виртуальной среды в
процессе подготовки будущих учителей иностранного языка, 6 человек (11,5%) посчитали нынешнее соотношение обучения в реальной и виртуальной среде оптимальным, 5 человек (9,6%)
высказались за уменьшение использования виртуальной среды. Ни один студент не захотел отказаться от применения виртуальной образовательной среды в профессиональной подготовке.
Обсуждение
Как показали результаты опроса, будущие учителя иностранного языка готовы обучаться в виртуальной межкультурной образовательной среде
от 30% до 50% времени. Интересно, что преподаватели примерно так и оценивают долю учебного
времени, реализуемую ими в настоящий момент в
виртуальной среде (около 30%). Следовательно,
соотношение онлайн и оффлайн обучения иностранному языку в вузе вполне гармонично. В
прогностическом плане данное соотношение затрат времени обучения в разных средах целесообразно либо оставить таким, либо несколько увеличить, доведя до 50%.
Хочется отметить тот факт, что, выбирая действенные виртуальные ресурсы, студенты на пер-

вое место ставят виды виртуальных сред, дающих
возможность имитировать общение на занятии в
аудитории. При этом они не вспоминают, например, о подкастах, которые по мнению педагогов
могут эффективно «подготовить обучающихся к
роли межкультурного посредника» [Филатова, с.
88]. Однако, отвечая на третий вопрос, подавляющее большинство студентов прогнозируют расширение границ применения виртуальной образовательной среды, что даст возможность разнообразить и виды виртуальной образовательной среды
на занятиях.
Сравнение полученных результатов с
результатами в других исследованиях
Полученные результаты коррелируют с выводами других педагогов. Например, И.Ф. Сергеева
и А.И. Янкина приходят к выводу, что «для создания виртуальной образовательной среды на уроках
иностранного языка учителя предпочитают применение именно тех сайтов, что разработаны носителями изучаемого языка» [6, с. 17]. Именно
поэтому ни один из наших респондентов не проголосовал за отказ от обучения с применением
виртуальной образовательной среды. При такой
профессиональной подготовке межкультурный
компонент обучения проявляется наиболее эффективно. Этот же вывод делают Н.М. Полевая и В.В.
Ситникова,
подчеркивая
практикоориентированный характер форм и методов обучения в виртуальной среде.
Вместе с тем, студенты не разделили мнение о
том, что «наиболее полно современным требованиям к обучению отвечает бесплатная программная оболочка Moodle» [5, с. 190], поставив этот
ресурс на третье место.
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муникацию на облачных платформах для проведения онлайн видеоконференций, чаты в мессенджерах.
Дальнейшее рассмотрение проблемы возможно
по линии конкретизации видов деятельности, заданий и форм работы в виртуальной образовательной среде.

Выводы
Исходя из анализа результатов опроса, будущие учителя иностранного языка считают соотношение видов деятельности в реальной и виртуальной межкультурной образовательной среде оптимальным.
Респонденты из высшего и среднего профессионального учебного заведения предпочитают ком-
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OPINIONS OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS ABOUT
APPLYING VIRTUAL INTERCULTURAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN PROFESSIONAL TRAINING
Abstract: the purpose of the research is to study the opinions of future teachers of a foreign language about the
prospects for their own professional training using a virtual intercultural educational environment. To achieve the
goal, the following tasks will be performed: 1) to identify the opinions of future FL teachers about the share of professional education in a virtual intercultural educational environment; 2) to determine the most effective resources
of the virtual educational environment; 3) to find out the prospects for the training of future FL teachers in terms of
the use of a virtual intercultural educational environment. To solve the problems, a questionnaire will be applied,
with the help of which an anonymous online survey (using Google Forms) will be conducted. As a result of the
study, it was found out that future FL teachers are ready to study in a virtual intercultural educational environment
from 30% to 50% of the time. Respondents name cloud platforms for videoconferences as the most effective resources (86.5%), chats in instant messengers or communication in social networks (61.5%), platforms (moodle,
iSpring, etc.) (55.8%). 78.8% of respondents conclude that it is necessary to increase the use of virtual environment
tools in the process of training future FL teachers.
Keywords: virtual educational environment, intercultural educational environment, training of future teachers
of a foreign language
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ С ДОЗИРОВАННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В ПОСТКАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД. ЧАСТЬ 2
Аннотация: в работе проводился анализ проведения экспресс-метода оценки сердечно сосудистой системы с помощью реакции на дозированную физическую нагрузку в постканикулярный летний период и
постканикулярный зимний период. Возраст учащихся 18-22 года. На первом и втором этапах исследования
участвовало 40 человек. Из них 26 девушек, 14 юношей. В работе был применен метод педагогического
наблюдения. Применялась проба Мартине-Кушелевского. С помощью нее был определен характер и величена тренировочных нагрузок и содержание учебно-тренировочного процесса для студентов в постканикулярный период. Сравнительный анализ показателей качества реакции в постканикулярный период на первом этапе исследования показал, что 57% студентов имеет функциональное состояние, не соответствующее
«норме». На втором этапе исследования в постканикулярный зимний период 80% студентов имели хорошее
функциональное состояние. Для студентов, физическое состояние которых не соответствовало «норме»
был применен индивидуальный подход обучения. Наша цель: на основании методики экспресс-метода
определить оптимальную физическую нагрузку для студентов после перерывов в обучении с учетом их
функционального состояния. Задачи исследования: определить частоту сердечных сокращений и артериальное давление исследуемых студентов в состоянии покоя в сроки после летних и зимних каникул; оценить функциональное состояние студентов с помощью показателей качества реакции на первом этапе исследования после летних и зимних каникул; сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений
после трехмесячного перерыва от занятий по физической культуре (летние каникулы) со средними показателями частоты сердечных сокращений после месячного перерыва (зимние каникулы); подвести итог исследования.
Ключевые слова: физическая культура, функциональная проба, студенты, частота сердечных сокращений (пульс)
цинских наук, профессором, руководителем НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Храмцовым П.И. был предложен экспресс-метод
оценки сердечно сосудистой системы с помощью
реакции на дозированную физическую нагрузку.
Экспресс-метод основывается на функциональной
пробе Мартине-Кушелевского [4]. В нашем исследовании мы решили применить эту методику к
студентам, вышедшим на обучение после летних и
зимних каникул 2021-2022 учебного года. Наша
цель: на основании методики экспресс-метода
определить оптимальную физическую нагрузку
для студентов после перерывов в обучении с учетом их функционального состояния.
Задачи исследования:
- определить частоту сердечных сокращений и
артериальное давление исследуемых студентов в

Введение
Известно, что наиболее частые сбои в состоянии организма учащихся происходят при нерегулярных занятиях физической культурой и спортом. В периоды обучения по программе «физическая культура» таких причин может быть несколько: каникулы, дистанционная форма обучения,
карантин и т.д. Наша задача – оздоровление учащейся молодежи и студентов, путем повышения
их физических качеств и улучшения функционального состояния организма. Поэтому очень
важно подобрать индивидуальные методики преподавания предмета «физическая культура» с учетом индивидуального функционального состояния
студентов. Особенно после больших перерывов в
обучении или после смены формы обучения. Для
этого можно использовать различные функциональные пробы и тестирования. Доктором меди157
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состоянии покоя в сроки после летних и зимних
каникул;
- оценить функциональное состояние студентов
с помощью показателей качества реакции на первом этапе исследования после летних каникул;
- оценить функциональное состояние студентов
с помощью показателей качества реакции на первом этапе исследования после зимних каникул;
- сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений после трехмесячного перерыва от
занятий по физической культуре (летние каникулы) со средними показателями частоты сердечных
сокращений после месячного перерыва (зимние
каникулы);
- подвести итог исследования.
Организация и методы исследования
Исследование проводилось на базе двух московских вузов: Московского государственного областного университета (МГОУ) и Московского
государственный технический университет им
Н.Э. Баумана (МГТУ) у студентов (юношей, девушек) 18-22 лет. Исследование проходило в четыре этапа. На начало первого предварительного
этапа исследования. На предварительных этапах у
студентов была измерена частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) в
покое. [2]. Затем эти результаты были сравнены с
«нормой», после чего принималось решение о допуске студентов на следующие этапы исследования с умеренной физической нагрузкой. На начало
первого предварительного этапа исследования
(1ПЭИ) – сентябрь 2021 года – было 40 студентов.
В итоге к первому основному этапу исследования
(1ОЭИ) было допущено 34 студента [2]. На начало
второго предварительного этапа исследования
(2ПЭИ) – февраль 2022 года – было заявлено те же
40 человек. В итоге ко второму основному этапу
исследования (2ОЭИ) было допущено 38 студентов.
На 1ОЭИ и 2ОЭИ проводился экспресс-метод
оценки сердечно сосудистой системы с помощью
реакции на дозированную физическую нагрузку.

Экспресс-метод основывается на функциональной
пробе Мартине-Кушелевского [4].
Проба Мартине-Кушелевского проводилась
следующим образом: у обследуемого студента перед началом пробы определяют исходный уровень
АД и ЧСС в положении сидя. В нашем случае это
результаты 1ПЭИ и 2ПЭИ [2]. Далее эти результаты были внесены в протокол в электронную таблицу Microsoft Excel. Затем студент должен был
сделать 20 приседаний за 30 секунд. После нагрузки регистрируют ЧСС и АД. В последние 10 секунд первой минуты восстановления и на протяжении второй и третий минуты измеряют и регистрируют ЧСС и АД. И так до полного восстановления по отношению к исходному значению (в
покое). Результаты были занесены в электронную
таблицу Microsoft Excel, что значительно сократило время обработки статистических данных и исключило математические ошибки при подсчетах
[1].
Оценка пробы по измерению частоты сердечных сокращений и артериального давления проводился путем расчета показателя качества реакции
(ПКР) сердечно-сосудистой системы на нагрузку
проводилась автоматически по формуле ПКР =
(ПД2-ПД1)/(П2-П1), где ПД1 – пульсовое давление до нагрузки, ПД2 – пульсовое давление на
первой минуте восстановления (далее 1МВ), П1 –
пульс до нагрузки (за мин.), П2 – пульс на первой
минуте восстановления за минуту [3]. Оценка показателей качества реакции (Кушелевский Б.П.):
ПКР = 0,5-1 – хорошее функциональное состояние
(ФС); ПКР <0,5 – реакция за счет увеличения
пульса; ПКР >1 – реакция за счет увеличения АД.
Результаты основных этапов
исследования и их обсуждение
В сентябре 2021 года в сроки после летних каникул был проведен первый основной этап исследования. Результаты расчетов показателя качества
реакции исследуемых 34 студентов приведены в
табл. 1.
Таблица 1

Оценка функционального состояния студентов на 1ОЭИ
№
п/
п

Ф.И.*

1

С-2

ЧСС
в пок.
/мин
(П1)
84

АДс
в покое

АДд
в покое

ПД1
в покое

99

65

34

ЧСС
1МВ/
мин
(П2)
150

2

С-3

3

С-5

72

110

66

44

66

121

67

54

4

С-6

84

125

70

5

С-21

96

106

60

АДс
1МВ

АДд
1МВ

ПД2
1МВ

135

65

70

0,55

хорошее ФС

144

140

63

77

0,46

хорошее ФС

120

153

67

86

0,59

хорошее ФС

55

108

154

74

80

1,04

хорошее ФС

46

114

129

66

63

0,94

хорошее ФС
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6

С-22

84

107

62

45

132

180

90

90

0,94

хорошее ФС

7

С-23

96

108

65

43

120

137

65

72

1,21

реакция за счет ↑АД

8

С-26

78

111

66

45

126

140

66

74

0,6

хорошее ФС

9

С-29

78

114

62

52

144

145

62

83

0,47

хорошее ФС

10

С-4

78

98

60

38

150

124

60

64

0,36

реакция за счет ↑ П

11

С-25

102

110

65

45

138

140

65

75

0,83

хорошее ФС

12

С-27

72

112

75

37

120

142

75

67

0,63

хорошее ФС

13

С-31

84

116

70

46

120

147

70

77

0,86

хорошее ФС

14

С-8

72

120

75

45

144

152

75

77

0,44

реакция за счет ↑ П

15

С-9

78

115

75

40

156

146

75

71

0,4

реакция за счет ↑ П

16

С-10

48

100

60

40

130

142

60

82

0,51

хорошее ФС

17

С-13

66

120

70

50

108

152

70

82

0,76

хорошее ФС

18

С-14

60

120

75

45

120

160

75

85

0,67

хорошее ФС

19

С-16

72

112

70

42

144

142

70

72

0,42

реакция за счет ↑ П

20

С-17

78

120

74

46

150

152

69

83

0,51

хорошее ФС

21

С-18

78

100

68

32

114

127

68

59

0,75

хорошее ФС

22

С-28

84

113

64

49

120

143

64

79

0,83

хорошее ФС

23

С-30

72

115

80

35

150

146

80

66

0,4

реакция за счет ↑ П

24

С-33

72

118

75

43

108

150

75

75

0,89

хорошее ФС

25

С-34

84

119

76

43

150

151

76

75

0,48

хорошее ФС

26

С-35

78

120

78

42

108

152

78

74

1,07

реакция за счет ↑АД

27

С-37

72

122

74

48

138

155

74

81

0,5

хорошее ФС

28

С-40

90

125

76

49

160

150

76

74

0,36

реакция за счет ↑ П

29

С-11

72

110

65

45

144

140

65

75

0,42

реакция за счет ↑ П

30

С-15

84

118

72

46

120

149

72

77

0,86

хорошее ФС

31

С-36

84

121

65

56

132

154

65

89

0,69

хорошее ФС

32

С-12

66

115

68

47

138

146

68

78

0,43

реакция за счет ↑ П

33

С-38

78

123

74

49

120

156

74

82

0,79

хорошее ФС

34

С-39

84

124

79

45

108

157

86

71

1,08

реакция за счет ↑АД

* Вместо фамилии и имени студента записан кодовый номер, с целью неразглашения
личных данных. Студенты С-1-20 – учащиеся МГОУ, студенты С21-40 – учащиеся МГТУ
Оценка функционального состояния студентов
на 1ОЭИ показала, что из допущенных студентов
67,6% имеют хорошее функциональное состояние.
От первоначальной цифры (40 человек) это составляет всего лишь 57,5%. Реакцию за счет повышения АД имели 8,8% студентов. Реакция за
счет повышения ЧСС (пульса) была у 23,5% сту-

дентов.
В феврале 2022 года в сроки после зимних каникул был проведен второй основной этап исследования. Результаты расчетов показателя качества
реакции исследуемых 38 студентов приведены в
табл. 2.
Таблица 2

Оценка функционального состояния студентов на 2ОЭИ
№
п/
п
1
2
3

Ф.
И.*
С-1
С-2
С-3

ЧСС
в пок.
/мин
(П1)
72
78
72

АДс
в
покое

АДд
в
покое

ПД1
в
покое

120
99
110

70
65
66

50
34
44

ЧСС
1МВ/
мин
(П2)
102
138
132

АДс
1МВ

АДд
1МВ

ПД2
1МВ

ПКР

132
134
136

67
65
61

65
69
75

0,5
0,58
0,52
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

С-7
С-21
С-22
С-23
С-26
С-29
С-5
С-24
С-4
С-25
С-27
С-31
С-32
С-8
С-9
С-10
С-13
С-14
С-16
С-17
С-18
С-28
С-30
С-33
С-34
С-35

84
72
66
78
72
66
66
84
78
84
72
84
66
72
78
54
66
60
72
78
78
84
72
72
84
78

126
106
107
108
111
114
121
126
98
110
112
116
105
120
115
100
120
120
112
120
100
113
115
118
119
120

78
60
62
65
66
62
67
78
60
65
75
70
65
75
75
60
70
75
70
74
68
64
80
75
76
78

48
46
45
43
45
52
54
48
38
45
37
46
40
45
40
40
50
45
42
46
32
49
35
43
43
42

114
114
132
120
126
144
120
114
150
138
120
120
120
132
138
144
108
120
144
150
114
120
144
108
138
108

139
129
180
137
140
145
153
136
132
140
142
147
143
151
147
143
152
160
142
152
127
143
147
150
149
153

77
66
90
65
66
62
67
61
60
65
75
70
64
73
75
60
69
75
70
69
68
64
80
75
76
79

62
63
90
72
74
83
86
75
72
75
67
77
79
78
72
83
83
85
72
83
59
79
67
75
73
74

0,47
0,40
0,68
0,69
0,54
0,40
0,59
0,52
0,47
0,56
0,62
0,86
0,83
0,55
0,53
0,48
0,79
0,67
0,42
0,51
0,75
0,83
0,44
0,89
0,55
1,07

30
31
32
33
34
35
36
37
38

С-40
С-37
С-11
С-15
С-19
С-36
С-12
С-38
С-39

66
72
72
90
60
78
60
78
72

125
122
110
118
110
121
115
123
124

76
74
65
72
60
65
68
74
79

49
48
45
46
50
56
47
49
45

120
138
144
132
120
132
120
114
120

150
155
140
149
140
154
146
155
156

76
74
65
72
60
65
68
74
79

74
81
75
77
80
89
78
81
77

0,46
0,5
0,42
0,74
0,5
0,61
0,52
0,89
0,67

Оценка функционального состояния студентов
на 2ОЭИ показала, что из допущенных 38 студентов 84,2% имеют хорошее функциональное состояние. От общего количества участников второго
этапа исследования это составляет 80 %. Реакцию
за счет повышения АД имели 2,6 % студентов. Реакция за счет повышения ЧСС (пульса) была у
13,2% студентов.
Также нами был вычислен среднее значение
ЧСС на 1ПЭИ и 2ПЭИ. На 1ПЭИ средняя ЧСС в
покое по группе была 80,1 уд/мин. Без учета студентов, принимавших энергетики она равняется
77,7 уд/мин. На 2ПЭИ средняя ЧСС составила 74,8

хорошее ФС
реакция за счет ↑ П
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
реакция за счет ↑ П
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
реакция за счет ↑ П
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
реакция за счет ↑ П
хорошее ФС
хорошее ФС
реакция за счет
↑АД
хорошее ФС
хорошее ФС
реакция за счет ↑ П
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС
хорошее ФС

уд/мин. Мы увидели, что среднее значение ЧСС
уменьшилось, что может говорить о стабилизации
функционального состояния студентов. В этой
ситуации на снижение ЧСС могла повлиять и отрицательная февральская температура воздуха,
ведь при снижении температуры воздуха до отрицательных значений ЧСС замедляется. И третьим
фактором снижения ЧСС считаем эмоциональное
состояние исследуемых. Если в первом случае некоторые студенты нервничали, были возбуждены,
то на 2ПЭИ студенты уже знали, что их ждет, и
более спокойно воспринимали происходящее.
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только для 80% студентов на этом периоде можно
было давать нагрузку, соответствующую их медицинской группе. Реакция каждого пятого студента
(20%) не соответствовала норме, либо студенты не
были допущены к тестированию по состоянию
здоровья. Для этих студентов был применен индивидуальных подход обучения.
Мы считаем, что после больших перерывов
(занятия на дистанционном обучении, каникулы,
карантин и т.д.) студентам необходимо проводить
экспресс-метод оценки сердечно сосудистой системы с помощью реакции на дозированную физическую нагрузку. Это поможет выбрать адаптивную программу по физической культуре с учетом индивидуального подхода к учащимся.

Выводы
Сравнительный анализ показателей качества
реакции в постканикулярный период на первом
этапе исследования показал, что практически у
каждого второго студента (57%) имеет функциональное состояние, не соответствующее «норме».
Следовательно, только для 57% студентов на этом
периоде можно было давать нагрузку, соответствующую их медицинской группе по справке. К
остальным студентам надо было применять другую методику ведения предмета «физическая
культура», с учетом их индивидуальных показателей. На втором этапе исследования в постканикулярный зимний период 80% студентов имели хорошее функциональное состояние. Следовательно,
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE EXPRESS METHOD
OF EVALUATING THE RESULTS OF A FUNCTIONAL TEST WITH DOSED
PHYSICAL ACTIVITY IN THE POST-CANONICAL PERIOD. PART 2
Abstract: the analysis of the express method of assessment of the cardiovascular system was carried out using
the reaction to dosed physical activity in the post-canonical summer period and post-canonical winter period. The
age of students is 18-22 years. 40 people participated in the first and second stages of the study. Of these, 26 are
girls, 14 are boys. The method of pedagogical observation was applied in the work. The Martinet-Kushelevsky test
was used. With the help of it, the nature and magnitude of training loads and the content of the educational and
training process for students in the post-canonical period were determined. A comparative analysis of the reaction
quality indicators in the post-canonical period at the first stage of the study showed that 57% of students have a
functional state that does not correspond to the "norm". At the second stage of the study, 80% of the students had a
good functional condition in the post-canonical winter period. For students whose physical condition did not correspond to the "norm", an individual training approach was applied. Our goal: based on the express method methodology, to determine the optimal physical activity for students after breaks in training, taking into account their functional state. Objectives of the study: to determine the heart rate and blood pressure of the studied students at rest in
the period after the summer and winter holidays; to assess the functional state of students using reaction quality
indicators at the first stage of the study after the summer and winter holidays; to compare the average heart rate
after a three-month break from physical education classes (summer holidays) with average heart rate indicators after a month break (winter holidays); to summarize the study.
Keywords: physical education, functional test, students, heart rate (pulse)
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена теме физической активности студентов. Раскрыты наиболее частые
проблемы со здоровьем, вытекающие из недостатка физической активности студента, а также проблемы,
которые чаще всего возникают одновременно с пассивными физическими нагрузками. Предложены пути
решения проблемы в рамках образовательного учреждения. В работе приведены итоги опроса студентов
третьего курса. В результате обобщения анализируемых данных автор приводит наиболее подходящие
виды спортивной активности для студентов: фитнес, универсиада и спортивное ориентирование. Фитнес
рассматривается как наиболее благоприятный вид физической активности, который достигается за счет
следования правилам правильного питания и чередованию режимов труда и отдыха с обязательным
выполнением физических нагрузок. В результате тело может стать более гибким, осанка улучшится и
улучшится состояние иммунной системы, необходимое для сокращения и распространения вирусных
инфекций в студенческой среде. Спортивное ориентирование отличается проведением на свежем воздухе.
Студенты работают в команде, выполняют задания на местности. Этот вид физической активности не
имеет противопоказаний по состоянию здоровья, а также является наиболее безопасным. Спортивное
ориентирование имеет своей целью борьбу с малоподвижным образом жизни студентов в ходе проведения
лекционных и практических занятий, а также совмещение спорта и свежего воздуха благоприятно влияют
на развитие иммунной системы. Универсиада представляет собой спортивные соревнования, которые
проводятся среди студентов по разным видам спорта. Спортивные состязания способствуют развитию
командного духа в студенческой среде. Эти мероприятия положительно сказываются на здоровье студента
и одобряются докторами, преподавателями и тренерами по физической культуре.
Ключевые слова: студент, здоровье, сидячий образ жизни, физическая активность, проблемы, организм
человека, физическая культура и спорт
Образ жизни человека, а также уровень его физической активности является важнейшим показателем здоровья человека. В современном мире с
помощью физических упражнений, правильного
режима дня, соблюдению норм правильного питания можно улучшить состояние тела человека.
Лучшей профилактикой появления различных заболеваний является физическая активность, которая необходима каждому человеку даже в молодом возрасте [2, с. 12]. Отсутствие физической
активности может стать причиной развития хронических заболеваний.
Исследователями были определены причины и
обстоятельства, приводящие к снижению физической активности, а также указаны хронические
заболевания, возникающие по причине малоподвижного образа жизни обучающихся.
Студенты проводят большое количество времени за компьютером, находясь на учебных занятиях в университетах по несколько пар. Необходимо заметить, что на здоровье плохо влияет
только то время, которое человек провел пассивно.
В среднем пара у студентов длиться 90 минут, в
день 3-4 занятия, так обычный студент проводит в
день 4,5-6 часов в сидячем положении. Даже

утренняя зарядка могла хоть немного «разрядить»
влияние пассивно проведенного времени на здоровье и организм студента. Когда студент также
проводит время за выполнением домашнего задания, так же просто находясь за компьютером, он
не подозревает, насколько сильно оказывается
плохое воздействие и пассивно проведенное время
[3, с. 150].
Также на коэффициент физической активности
влияет и то, на каком курсе учится студент. Сравним студентов 1 и 3 курсов.
В апреле 2022 года был проведен опрос студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). В опросе принимали участие 100
студентов 1 и 3 курсов (среди них – 23 девушки и
34 юноши, 15 девушек и 30 юношей, соответственно). В работе использовалась разработанная
нами анкета, характеризующая физическую активность студентов.
Результатом ответа на первый вопрос «Является ли Ваш образ жизни малоподвижным?» 19,5%
студентов первого курса ответили положительно,
остальные 80,5% считают свой образ жизни подвижным.
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Рис. 1. Малоподвижный образ жизни студентов 1 курса
Совсем противоположная ситуация складывается у студентов 3 курса. Из 45 человек на данный

вопрос ответили «да» – 67,3%, «нет» – 32,7% обучающихся.

Рис. 2. Малоподвижный образ жизни студентов 3 курса
На следующий вопрос «Хотели бы Вы придерживаться подвижного образа жизни?» 60% испытуемых ответили «да», а менее половины студентов - 40% дали отрицательный ответ.
Подобный результат можно объяснить тем, что
только поступивший студент нуждается в адаптации и новых друзьях, он полон сил и энергии, и
ему интересно все, что происходит вокруг. Студент третьего курса уже так сильно не заинтересован в поиске единомышленников, у него появляются другие приоритеты, такие как успешная сдача курсовой работы, подготовка к практике и диплому. Именно поэтому первокурсники больше
вовлечены в университетские, спортивные мероприятия, а старшекурсники, в свою очередь,
меньше времени уделяют двигательной активности и участии в мероприятиях [4, с. 113].
Проводя большое время в сидячем положении,
у студентов происходят такие процессы как
ослабление сердечно-сосудистой системы, деградация мышц, а также увеличение веса. Скопление
жира в области живота характерно отличается
внешне, когда его причиной служит сидячий образ
жизни. Все это притягивает к себе различные неизлечимые заболевания, например, остеохондроз,

прострел, радикулит, искривление позвоночника
[1].
Для предотвращения плачевных последствий
сидячего образа жизни в Тихоокеанском государственном университете проводятся множество
спортивных мероприятий и кружков, позволяющих студенту сохранить здоровье, с пользой провести свое время, а также познакомиться с новыми
людьми.
В данном исследовании нам нужно было
выяснить,
какие
спортивные
мероприятия
привлекают и мотивируют студентов. Мы провели
интервьюирование на тему актуальных и успешно
проведенных
спортивных
мероприятий
за
последние три года, среди 1, 2 и 3 курсов. Общее
количество участников составило 250 человек.
На выбор было предложено пять мероприятий
таких как: спортивное ориентирование, универсиада, фитнес, спортивные соревнования и ГТО. В
результате интервью был получен следующий
результат:
за «спортивное ориентирование» – 35%;
за «фитнес» – 27%;
за «универсиаду» – 20%;
за «спортивные соревнования» – 11%
за «ГТО» – 7%.
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Рис. 3. Спортивные мероприятия
Анализируя результаты интервьюирования,
самыми актуальными спортивными мероприятиями среди студентов являются: фитнес,
универсиада и спортивное ориентирование.
Фитнес – вид физической активности,
направленный
на
поддержание
хорошей
физической формы, которая может быть
достигнута
за
счёт
соблюдения
правил
правильного питания, режима труда и отдыха, а
также выполнения умеренных физических
нагрузок.
Преимущества фитнеса для здоровья:
 Занимаясь фитнесом, студент благотворно
влияет на поддержание общего физического
состояния. Кроме этого за счет физических
упражнений увеличивается потенциал выносливости организма.
 Тело становится гибким, увеличивается
координация движений и подвижность суставов.
 Улучшается осанка.
 Мышцы становятся более крепкими и
сильными.
 Регулярные тренировки способствуют избавлению от лишнего веса.
 Фигура приобретает подтянутость и рельеф.
 Физическая
активность
способствует
ускорению метаболизма и процесса обмена
веществ.
 Занятия фитнесом благоприятно влияют на
работу иммунной системы: студенты, которые
занимаются фитнесом, реже болеют простудными
и вирусными заболеваниями.
 Занятия спортом оказывают благоприятное
влияние на работу сердечно-сосудистой системы.
 Фитнес не только улучшает физическое
состояние организма, но и способствует борьбе со
стрессом
и
депрессивными
состояниями,
улучшает самооценку, избавляет от чувства
неполноценности и различных страхов.

Практика показала, что занятия фитнесом не
только приносят пользу фигуре, но и помогают
избавиться вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем), а также благотворно влияет
на режим питания и соблюдение здорового образа
жизни.
Спортивное ориентирование – вид спорта, в
котором участники при помощи спортивной карты
и компаса проходят испытания в форме неизвестной им трассы с использованием контрольных
пунктов, расположенных на местности.
Преимущества данного спорта для студентов:
 Спортивное ориентирование не имеет
противопоказаний по состоянию здоровья и
является абсолютно безопасным.
 Не
требуется
приобретение
дорогого
инвентаря. Необходима лишь спортивная одежда
по сезону, компас и карта местности.
 Возможность приобрести новых друзей,
почувствовать себя частью команды.
 Небольшая
физическая
нагрузка
благоприятно влияет на улучшение общего
состояния человека.
 Игра на свежем воздухе способствует
закаливанию организма.
 Этот вид спорта подходит для любого сезона.
Существуют и другие виды ориентирования.
Зимой спортивное ориентирование происходит на
лыжах, летом на велосипеде. Спортивное
ориентирование можно проводить в городе
(городское) и под водой (подводное).
 Спортивное ориентирование благоприятно
влияет на повышение чувства ответственности за
свои
решения,
развитие
силы
воли,
самостоятельности и целеустремленности.
 Студент при обучении ориентированию на
местности борется с качеством рассеянности и
учится сосредоточению внимания.
Спортивное ориентирование, проведенное на
свежем воздухе, оказывает большую пользу для
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здоровья студента: снижается количество перенесенных простудных заболеваний, организм закаляется, повышается иммунитет. Мероприятие,
проведенное на свежем воздухе, исключает проблемы и заболевания, которые являются причиной
малоподвижного образа жизни (лишний вес, сердечная недостаточность).
Универсиада является международными и
национальными спортивными соревнованиями
среди студентов, проводимыми Международной
федерацией университетского спорта.
Это важное событие, которое понравится
любителям активного образа жизни. Регулярные
спортивные игры являются отличным способом
весело и с пользой провести свободное время,
кроме того, Универсиада способствует развитию
командного духа и укреплению отношений между
студентами.
В программу соревнований могут входить
различные виды спорта, такие как: хоккей в обуви,
дартс,
волейбол,
мини-футбол,
баскетбол,

шахматы, стрельба из пневматической винтовки и
т.д. Благодаря такому разнообразию, универсиада
включает в себя все вышеперечисленные
преимущественные
качества,
помогающие
студенту вести здоровый образ жизни.
Мы пришли к выводу, что многие студенты
считают свой образ жизни малоподвижным,
поэтому актуальной проблемой для современной
молодежи остается малоподвижный образ жизни.
Существуют
различные
заболевания,
как
излечимые, так и неизлечимые. Решение –
сокращение количества времени, проводимого
сидя, а также увеличение физической активности,
правильное питание. Утренняя зарядка, прогулки,
пробежки в дни отдыха, участие в спортивных
мероприятиях, организуемых университетом. Все
это положительно сказывается на здоровье
студента и полностью одобряемо докторами,
преподавателями и тренерами по физической
культуре.
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IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON STUDENTS' HEALTH
Abstract: the article is devoted to the topic of the physical activity of students. The most frequent health problems arising from the lack of physical activity of the student, as well as the problems that most often occur simultaneously with passive physical activity are revealed. The ways of solving the problem within the framework of an
educational institution are proposed. The paper presents the results of a survey of third-year students. As a result of
summarizing the analyzed data, the author cites the most appropriate types of sports activity for students: fitness,
university sports and sports orientation. Fitness is seen as the most favorable type of physical activity, which is
achieved by following the rules of proper nutrition and alternation of work and rest regimes with the obligatory
performance of physical exertion. As a result, the body can become more flexible, posture improves and the immune system improves, which is necessary to reduce and spread viral infections in the student body. Sports orienteering is characterized by spending time outdoors. Students work in teams and perform tasks on the terrain. This
type of physical activity has no health contraindications and is also the safest. Sports orienteering is designed to
combat the sedentary lifestyle of students during lectures and practical classes, and the combination of sports and
fresh air has a beneficial effect on the development of the immune system. The Universiade is a sports competition
that is held among students in various sports. Sports competitions contribute to the development of team spirit
among students. These activities have a positive impact on student health and are endorsed by doctors, teachers and
physical education coaches.
Keywords: student, health, sedentary lifestyle, physical activity, problems, human body, physical education and
sports
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«Особенности формирования межкультурной компетенции в процессе дистанционного
обучения иностранному языку в высшей школе», заявка № ШК-04-2022/5 от 15.04.2022 г.
Аннотация: в статье анализируются особенности организации процесса обучения иностранному языку
(в частности, рассматриваются рецептивный и продуктивный аспекты произношения) на учебных занятиях
в онлайн-формате в высшей педагогической школе. Цель статьи заключается в описании эффективных методов и приемов формирования произносительных навыков у будущих учителей иностранного языка, а
также предлагаются способы повышения мотивации изучения иностранного языка в дистанционном формате в высшей школе. Список методов, применённых авторами в данном исследовании, включает анализ
научной литературы, посвященной проблемам методики преподавания иностранных языков и опыта проведения авторами занятий по английскому языку в онлайн-формате. В результате нами выявлены наиболее
эффективные в формате онлайн занятий методы и приемы формирования произносительных навыков у
студентов высшей педагогической школы. Описаны и проанализированы наиболее частые ошибки преподавателя в ходе онлайн-занятий, препятствующие формированию рецептивных и продуктивных навыков
произношения у обучающихся, предложены способы их коррекции. Разработаны рекомендации для преподавателей дистанционной формы обучения, позволяющие повысить уровень мотивации обучающихся и
способствующие формированию у студентов межкультурной компетенции, готовности к межкультурному
взаимодействию. В статье подчеркивается особая роль произносительных умений и навыков в процессе
обучения иностранному языку (в том числе в дистанционном формате), их важность в процессе формирования межкультурной компетенции будущих учителей иностранного языка. Авторы приходят к выводу,
что формирование рецептивных и продуктивных произносительных навыков в рамках онлайн-занятий
представляет собой неотъемлемую часть процесса обучения иностранному языку, способствующий повышению уровня готовности будущих специалистов к межкультурному взаимодействию.
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение произношению, рецептивные навыки, продуктивные навыки, межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие, будущий учитель
В настоящее время дистанционный формат
обучения в высшей школе приобретает всё большую актуальность и зачастую становится неотъемлемой частью процесса изучения иностранного
языка. Развитие информационных и цифровых
технологий позволяет повысить эффективность
процесса, поскольку преподаватель и студенты
обладают:
1. возможностью погружения в языковую среду
изучаемого иностранного языка вне зависимости
от места их проживания путём использования сайтов и приложений на изучаемом языке, просмотра
фильмов / сериалов на иностранном языке (в оригинале), иными словами, попадания в общецивилизационный культурный контекст;
2. возможностью безбарьерного общения с носителями изучаемого языка в процессе обучения,

что, несомненно способствует эффективности последнего и повышает готовность будущих специалистов к межкультурному контакту;
3. возможностью продолжать как групповые,
так и индивидуальные занятия в ситуации самоизоляции при помощи программного обеспечения
для дистанционных групповых звонков (как показал период пандемии COVID-19).
Однако, на наш взгляд, существуют и определённые «слабые места» столь активного развития
информационных технологий и технологий дистанционного обучения, препятствующие эффективному изучению иностранного языка будущими
специалистами:
1. Огромный поток разноформатных текстов
(как на родном, так и на иностранном языке, визуальных, аудио- и видео), проходящий регулярно
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через наше сознание способствует развитию
навыков просмотрового чтения (reading for gist,
scanning for information) и замедляет развитие
навыков детального чтения (reading for detail), затрудняет контекстуализацию и активизацию нового лексического материала (огромная часть впервые встреченных лексических единиц в тексте игнорируется, в случае, если невозможно выяснить
их значение из контекста), минимизируется работа
обучающихся со словарём и усвоение ими learning
burden («нагрузка для освоения») новой лексической единицы (включает в себя коллокации, коннотативное и денотативное значение слова, стилистическую область применения, особенности его
произношения) [7]. Неполное изучение learning
burden («нагрузки для освоения») лексической
единицы (например, студент не понимает, с какими глаголами сочетается это существительное, в
каком стиле речи можно его применить – в официальном / неформальном и т.д.) ведёт к затруднению попадания этого слова в активный словарь
обучающегося [8].
2. Нарушается коммуникативная природа процесса обучения иностранному языку, выполнение
упражнений в парах и получение обратной связи
от обучающихся зачастую затруднено вследствие
технических неполадок и особенностей онлайнзанятия.
Настоящее исследование основано на анализе
российской и зарубежной научной литературы,
посвященной проблемам методики преподавания
иностранных языков (в особенности в аспекте
обучения произношению) и обобщении опыта
проведения занятий по английскому языку в онлайн-формате, накопленного у авторов статьи.
Данные методы позволили нам обосновать основные принципы организации обучения иностранному языку в дистанционном формате в высшей
педагогической школе.
Обучение произношению занимает значительную часть в методике преподавания иностранного
языка как компонент устной коммуникативной
компетенции. С 1930-х гг в методике преподавания
стал
применяться
устный
вводнофонетический курс с постановкой произношения
через сознательно-сопоставительный метод с опорой на родной язык (метод аппроксимации) [2].
Существенным недостатком данного метода была
чрезмерная фиксация внимания обучающихся на
таблицах и классификации звуков и недостаток
артикуляторной и аудиальной тренировки. В 1950х гг было введено понятие «фонетического минимума», учитывавшего значимость звуков для общения, их нормативность и распространенность, а
также стилистический принцип принадлежности к
полному стилю произношения. Тем самым, было

предложено параллельно развивать умение говорения и умение понимания речи на слух, а также
создавать учебные ситуации как условие развития
устной речи [2]. Позже, с развитием актуальной на
настоящий момент коммуникативной методики
преподавания иностранного языка необходимость
развития произносительных навыков была доказана опытным путём с помощью понятия «порог
произношения». В случае, если фонетическая чёткость речи обучающегося ниже этого уровня,
осуществление устной коммуникации невозможно
и цель обучения не будет достигнута, несмотря на
уровень знаний студента в области грамматики и
лексики [4]. Соответственно, цель преподавателя
состоит в развитии навыков произношения студента выше порога произношения. Полагаем
наиболее эффективным сочетать упражнения на
механическую
отработку
произносительных
навыков с аудиальными упражнениями и с упражнениями на развитие коммуникативной компетенции обучающихся, как на аудиторных, так и на
онлайн-занятиях.
Как было упомянуто выше, обучение произношению тесно связано с формированием аудиальных навыков обучающихся. Подчёркиваем необходимость регулярного выполнения упражнений
на отработку навыков аудирования в процессе онлайн-занятий. Основными ошибками со стороны
преподавателя при проведении аудирования в
формате онлайн-занятия являются:
- нерегулярность либо полное отсутствие
упражнений на отработку навыков аудирования;
- непоследовательность проведения этапов
упражнения или отсутствие некоторых этапов
(Pre-Listening, Listening for Gist, Listening For Detail, Vocabulary Discussion etc.);
- запрет на использование студентами скрипта
прослушанного текста по завершении выполнения
упражнения. Основная проблема обучающихся на
начальных уровнях владения языком заключается
в отсутствии навыка разделять слова в звучащем
потоке речи. Так, для английского языка характерно фонетическое понятие linking, при котором
говорящий в норме не разделяет слова, а также
выделяет ударением только семантически значимые лексические единицы. В результате служебные слова, частицы и т.д. произносятся без ударения и могут быть упущены слушающим, соответственно структура предложения остаётся непонятой. Применение скрипта звучащего текста решает
эту проблему и способствует формированию
навыка понимания связной речи на английском
языке, создаёт психологический комфорт (особенно на начальном этапе обучения), даёт возможность детально обсудить впервые встреченные
студентами лексические единицы (по завершении
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аудирования), активизировать их в речи путём составления с ними предложений / ответа на вопросы преподавателя;
- игнорирование преподавателем лексики /
грамматических конструкций / коммуникативных
клише, новых для студентов, отсутствие активизации их в речи;
- отсутствие артикуляционной практики повторения проблемных звуков / интонационных рисунков в различных формах работы на занятии
(индивидуально, в парах, фронтально). На онлайнзанятии необходимо организовывать подобную
тренировку произносительных навыков с помощью открытия сессионных залов / комнат и посещения преподавателем каждой пары либо группы
с конструктивной обратной связью для студентов
[3].
Высокую эффективность в аспекте формирования навыка понимания связной речи на английском языке у студентов показало использование
оригинальных видео (как учебных адаптированных, так и неадаптированных) с английскими субтитрами на онлайн-занятии. Так, в качестве материала для традиционной процедуры аудирования
могут выступать отрывки из фильмов / сериалов,
трейлеры к фильмам, видео страноведческой тематики и т.д. В 2018 г. на основании подобных
видео с субтитрами нами было разработано и
успешно применяется в формате онлайн-занятий
учебно-практическое пособие «English on the
Move» для различных уровней владения английским языком (A2-B2) [1]. Большинство обучающихся отметили субъективное улучшение умений
аудирования, отсутствие психологического дискомфорта при прослушивании аудио на изучаемом
языке и повышение мотивации к изучению английского языка.
Ещё один аспект, которому необходимо уделять достаточное внимание при дистанционном
обучении – обучение произношению как неотъемлемый этап изучения нового лексического и грамматического материала. Дж. Келли (Gerald Kelly)
предлагает уделять внимание тренировке произношения на стадии введения нового языкового
материала, предлагая две схемы – MFP (Meaning,
Form,
Pronunciation)
и
MPF
(Meaning,
Pronunciation, Form) [5].
Проработка устной формы слов / грамматической конструкции необходима сразу же после объяснения грамматических правил / выяснения значения слова. Например, при изучении темы Present
Simple необходимо тренировать произнесение
буквы –s в конце глагольной формы 3-го лица
единственного числа в 3-х вариантах [s], [z], [iz].
Тренировку можно провести вариативно с помо-

щью упражнения по типу drilling / chaining (фронтально или в парах).
Ещё одним эффективным и удобным для дистанционной формы обучения методом организации артикуляционной практики студентов выступает техника shadowing («теневой повтор», «эхоповтор»). Методика был предложена А. Аргуэльсом и заключается в прослушивании аудиотекста
и повторении его за говорящим без остановки
аудиозаписи.
Применение техники увеличивает время говорения обучающихся на занятии (Student Talking
Time), погружает их в языковую среду и позволяет
неосознанно усваивать интонационные рисунки и
навыки слитной речи на изучаемом языке, позволяет усваивать коллокации, фразы и целые смысловые куски (language chunks) (что является предпочтительным в сравнении с изучением отдельных
слов). Однако, с нашей точки зрения, необходимо
в качестве материала выбирать видео с актуальной
для обучающихся тематикой на предпочтительном
целевом варианте английского языка (в контексте
вузов Российской Федерации – Received Pronunciation). Видео снабжаются субтитрами на английском языке, что способствует формированию
навыков построения предложений, более чёткому
семантическому усвоению языкового материала.
Кроме того, предпочтительно включать технику shadowing как заключительный этап традиционного аудирования, что позволяет без потерь
учебного времени разнообразить артикуляционную практику обучающихся. Данная техника может быть реализована в формате проектной деятельности обучающихся «Movie Dubbing», заключающейся в дублировании обучающимися видеофрагмента (уже существующий фильм / сериал
/ анимация) длительностью от 30 секунд до 2 минут [6]. Проект выполняется в парах / группах
размером до трёх человек, состоит из этапов (обсуждение произносительных особенностей (интонационный рисунок и потенциально сложные звуки, тренировка слитной речи), тренировочная читка скрипта с конструктивными замечаниями преподавателя, работа обучающихся в программе
ClipFlair; презентация и обсуждение готового проекта в группе онлайн).
Итак, в рамках данной статьи был проведён детальный анализ специфики обучения произношению в дистанционном формате обучения иностранному языку, обобщён опыт проведения онлайн-занятий авторами у студентов педагогического вуза и включения обучения произношению в
комплексный процесс изучения иностранного
языка. Полагаем, что применение описанных в
статье техник и методов обучения произношению
позволит повысить эффективность дистанционно170
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го изучения иностранного языка, в том числе, в
аспекте формирования коммуникативной компетенции будущих преподавателей, повысит мотивацию студентов и позволит применить креатив-

ные способности последних, будет способствовать
более высокому уровню готовности к межкультурной коммуникации среди будущих выпускников.
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DEVELOPING STUDENTS’ RECEPTIVE AND PRODUCTIVE PRONUNCIATION
SKILLS IN FOREIGH LANGUAGE DISTANT LEARNING SESSIONS
Abstract: the paper analyses the specifics of organizing the process of learning a foreign language (especially,
receptive and productive aspects of pronunciation) during foreign language online lessons within higher pedagogical school. The aim of the research is to describe efficient methods of developing future teachers’ pronunciation
skills and to offer ways to increase students’ motivation for learning a foreign language online in higher education.
Methods of the research include analyses of scientific literature focused on English Teaching Methodology and of
the authors’ experience of teaching English online to students at university. As a result, the most effective methods
for developing students’ English pronunciation skills in distance learning sessions have been discovered. The article describes and analyses the most frequent teaching flaws and mistakes during online lessons, which might prevent students from developing receptive and productive pronunciation skills. The ways of correcting such mistakes
are also suggested. The authors have elaborated a set of recommendations, which would let teachers increase students’ motivation and promote the development of intercultural competence of the latter, along with their readiness
for intercultural contacts. The paper highlights the special role which pronunciation skills play in the process of
learning a foreign language (distance learning included) and their crucial importance in future foreign language
teachers’ intercultural competence. The authors of the study conclude that developing students’ receptive and productive pronunciation skills is a vital part in distant foreign language learning, which also has the potential to boost
the level of future specialists’ readiness for intercultural collaboration.
Keywords: distant learning, teaching pronunciation, receptive skills, productive skills, intercultural communication, intercultural collaboration, future teachers
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается специфика познавательного развития детей дошкольного возраста, актуальность которой обусловлена введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, где обозначены перспективы полноценного развития личности дошкольника. Авторами предпринята попытка возможности познания окружающей действительности детей дошкольного возраста через двигательную деятельность. Рассмотрены современные исследования по познавательному развитию через двигательную активность ребенка дошкольного возраста, где говориться о том,
что ребенок, начиная с рождения любознателен и стремится к познанию окружающего мира. Поэтому,
именно познавательное развитие должно главным образом обеспечить удовлетворение потребности ребенка в познании окружающего мира, в освоении нового. Рассматривается процесс познания окружающей
действительности через потребность ребенка в двигательной активности. В качестве основного аспекта познавательного развития выступают: содержание, методы, приемы, формы организации обучения в процессе
двигательной деятельности.
Определены этапы познавательного развития в процессе двигательной деятельности: мотивационный,
деятельностный, рефлексивный. Представлена их содержательная характеристика. Особое внимание уделяется игровым упражнениям и играм, способствующим познавательному развитию детей в процессе двигательной деятельности, методам и формам обучения. Изложены возможности личностно-деятельностного
подхода.
Ключевые слова: познавательное развитие, двигательная активность, двигательная деятельность, мотивационный, деятельностный, рефлексивный этапы исследования
носило развивающий и эффективный характер для
каждого ребенка. Важно осуществлять обучение,
которое было бы не только познавательным, но и
привлекательным, интересным для ребенка (О.В.
Дыбина, Т.А. Репина, Л.В. Любимова, М.И. Богомолова и др.) [1, 2, 3, 8].
На наш взгляд, необходимо определить познавательное содержание, наиболее эффективные виды деятельности и технологии обучения, которые
бы способствовали не только интеллектуальному
развитию, но и сохраняли и укрепляли здоровье
детей. Речь идет о возможностях познавательного
развития в процессе двигательной деятельности
(активности). Двигательная активность ребенка
обусловлена естественной потребностью в движении, которая предполагает перемещение тела в
пространстве, способствует приливу энергии,
улучшает самочувствие, повышает работоспособность (Н.Н. Кожукова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова, Э.Я. Степанкова, С.О. Филиппова и др.) [4, 5,
7, 9].
В течении дня ребенок постоянно находится в
движении (ходьба, бег, прыжки, наклоны, повороты, приседание, лазание, бросание, метание и др.).
Потребность в движении обеспечивает двигательную активность ребенка и определяется возрастом, особенностями типа высшей нервной деятельности и разнообразием движений. В этой свя-

Введение
Познание окружающей действительности является неотъемлемой частью интеллектуального
развития детей дошкольного возраста. В этой связи становится актуальным поиск современных
подходов и технологий познавательного развития.
Современные исследования А.В. Белошистой,
Л.А. Венгера, Т.И. Ерофеевой, З.А. Михайловой,
Е.В. Соловьевой, Л.Н. Галкиной, И.Н. Евтушенко,
И.Ю. Ивановой и др., ФГОС дошкольного образования выдвигает необходимость универсальных
возможностей разных видов деятельности в познавательном развитии детей [1, 2, 3, 4, 5, 8]. Известно, что содержание познавательного развития
предполагает необходимость формирования представлений о предметах окружающей действительности с позиции числа и счета, формы и величины,
целого и части, ориентировки во времени и пространстве. Другими словами, окружающие нас
предметы, явления могут быть познаны с позиции
цвета, формы, величины, пространственных отношений, количества и счета. Именно такое познание способствует развитию познавательного
интереса к окружающему и развитию мировоззрения. Становится возможным определение оптимизации процесса познавательного содержания, которое бы способствовало эффективности процесса
усвоения полученных знаний без переутомлений и
173

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

зи, осуществляется интеграция познавательного
содержания и двигательной активности как способа усвоения представлений о количестве, числе и
счете, ориентировки в пространстве, ориентировке
во времени, величине и форме предметов [2, 3, 7,
9]. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом у детей дошкольного возраста должны развиваться физические качества, как координация и гибкость; формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики о рук, а также
выполнение основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны).Особое
внимание уделяется охране и укреплению физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия.
Каким же образом мы можем реализовать познавательное содержание детей с использованием
двигательной активности ребенка? Нам представляется это возможным, если в качестве основного
подхода
будет
использован
личностнодеятельностный подход (А.Н. Лентьев, С.Л. Рубенштейн, Д.Б. Эльконин) [4, 5, 7, 10]. Личностнодеятельностный подход предполагает активное
участие ребенка в познании окружающей его действительности с целью удовлетворения потребности познания нового знания. Ведущей является
игровая деятельность в ходе которой ребенок передвигается в пространстве с помощью ходьбы,
бега, перестроений, прыжков; овладевает отдельными специфическими движениями метание, бросание, ловля мяча, ползание и др.,); овладевает
совместными движениями со сверстниками в подвижных играх, где формируется координация
движений, ловкость, гибкость, выносливость; приобретает двигательную безопасность, согласованность (П.Ф. Лесгафт, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, И.В. Сегал и др.) [8, 9].
Отношение к миру у ребенка дошкольника
формируется и выражается через деятельность. В
результате деятельности ребенок приобретает
опыт, выражающийся в совокупности внутреннего
социокультурного содержания, является определяющим мотивы, поступки, направленность развития личности и способствует освоению таких
математических категорий как: множество, число,
счет, величина, свойства величины, геометрические фигуры, ориентировка во времени, ориентировка в пространстве [2, 8, 10].
Наряду с игровой деятельностью, оказывает
влияние познавательно-исследовательская, продуктивная, двигательная и др. Педагогу необходимо сформировать представления о целостной
картине мира. Целостная картина мира является
результатом познавательной деятельности любого

человека и представляет собой систему представлений, отражающих отношения человека с миром
природы, рукотворным миром, предметной средой
и др. Что способствует развитию кругозора, который формируется уже в дошкольные годы (Б.И.
Боголюбова, Н.Е. Веракса, Т.И. Гризик, О.В. Дыбина, С.Н. Николаева, Л.Н. Галкина и др.) [1, 2, 3,
5, 8].
Особенностью познавательного развития в
процессе двигательной деятельности является
необходимость использования приемов работы,
связанных с мотивацией и развитием познавательного интереса; выбор методов обучения (словесные, наглядные, игровые ситуации и творческие
игры, практические упражнения) способствующих
развитию двигательной активности и усвоению
познавательного содержания; методов развития
эмоционального благополучия, стрессоустойчивости, личностных качеств (выносливость, терпимость, силу воли, работоспособность, активность,
настойчивость, целеустремленность и др.); контроль и диагностика познавательного развития в
процессе двигательной деятельности [7, 8]. Основными формами познавательного развития детей мы считаем такие, как индивидуальные, подгрупповые и групповые в процессе двигательной
деятельности и деятельность детей в созданной
педагогами
развивающей
предметнопространственной двигательной среде. Эффективным является проявление двигательной активности и усвоение познавательного содержания в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, театрализованные и другие творческие игры), игровые беседы с элементами движений, наблюдения и решения проблемных
ситуаций [9].
Результаты
Рассмотренная нами проблема познавательного
развития связана с определением реализации задач
познавательного содержания в процессе двигательной деятельности. Мы определяем успешность освоения познавательного содержания в
дошкольном возрасте в процессе проявления двигательной активности. Мы утверждаем, что у детей дошкольного возраста познавательное развитие протекает наиболее эффективно в процессе
двигательной деятельности. Это выражается в
проявлении внимания, выносливости, работоспособности, энергичности, эмоциональной отзывчивости, отсутствия переутомления при освоении
познавательного содержания [8].
В наибольшей степени процесс познавательного развития детей в дошкольном возрасте обеспечивает двигательная деятельность. Анализ психолого-педагогической
литературы
позволил
определить нам этапы познавательного развития и
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их содержательную характеристику в процессе
двигательной деятельности.
Мотивационный этап предполагает формирование познавательного интереса к познавательной
информации в процессе двигательной деятельности. Детей знакомят с предметами и явлениями
окружающего мира в процессе двигательной активности. На этом этапе используют сюрпризные
моменты, игровые образы и ситуации, театрализованные элементы [2].
Деятельностный этап предполагает организацию познавательного процесса, связанного с усвоением познавательного содержания в игровой деятельности, на занятиях физической культуры, в
ходе которых происходит также развитие мелкой
мускулатуры рук, основных движений, общеразвивающих движений, проявление личностных качеств. На данном этапе дети осваивают познавательное содержание в процессе двигательной деятельности. Необходимо использовать наглядность,
игры, игровые упражнения, проблемные ситуации
и др. [2].
Рефлексивный этап позволяет детям дошкольного возраста оценить свои достижения и
успешность освоения знаний, получить удовольствие от двигательной активности [8].
Обсуждение
Экспериментальная работа по изучению познавательного развития детей старшего дошкольного
возраста проводилась с целью определения уровня
освоения познавательного содержания в процессе
двигательной деятельности на этапе мотивационном, деятельностном, рефлексивном. В исследовании принимали участие 137 детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных
организаций города Челябинска.
Мы изучали уровень мотивации в процессе
овладения познавательного содержания, связанного с усвоением математических категорий, таких
как счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и времени в двигательной деятельности
на мотивационном этапе; на деятельностном этапе
осуществляли работу по реализации комплекса
мероприятий по познавательному развитию в двигательной деятельности; уровень отношения к
формированию знаний в процессе двигательной
активности детей на рефлексивном этапе.
Нами были получены следующие результаты:
Мотивационный этап: высокий уровень –
4,4%; средний уровень – 52,5%; низкий уровень –
43,1%. Деятельностный этап: высокий уровень –
11,6%; средний уровень – 35, 1%; низкий уровень
–53, 3%. Рефлексивный этап: высокий уровень –
4,4%; средний уровень – 270%; низкий уровень –
68,6%.

Данные результаты позволили нам констатировать низкий уровень познавательного развития
детей в процессе двигательной деятельности.
На формирующем этапе нашей работы, мы
осуществляли работу по познавательному развитию детей в процессе двигательной деятельности,
в ходе которой они проявляли двигательную активность в счете движений, перемещению в пространстве, развитии мелкой мускулатуры рук,
формированию эмоционального благополучия,
позитивного отношения к усвоению познавательного содержания, желание обучаться в движении.
Мы использовали различные игровые ситуации,
виды подвижных игр и физических упражнений,
продуктивных видов деятельности (рисование,
лепка, апликация) [8, 9]. В процессе упражнений
мы обращали внимание на развитие мелкой моторики рук, развитие движений при сравнении
предметов по количеству, величине, форме, при
выполнении заданий по счету движений, связанных с приседанием, бросанием и ловлей мяча, при
передвижении в пространстве по плану и заданным моделям, в процессе перестроения в колонны
по два и четыре человека, при выполнении команд, связанных с ориентировкой от себя и на себе, от других предметов и др. Примером могут
служить упражнения по счету движений:
₋ счет движений с помощью игрушки (педагог
выполняет с помощью театральных кукол, прыжки
с помощью зайчика и др.);
₋ счет движений, выполняемые детьми самостоятельно (присяду и помолчу-скажу раз, присяду и помолчу-скажу два и т.д.);
₋ счет движений, выполняемые детьми в сочетании с отсчитыванием (отсчитайте столько мячиков сколько сделаете наклонов);
₋ счет звуков и движений в различных комбинациях (подбросить мяч столько раз сколько
услышите звуков).
Обучая детей ориентировки от себя, на местности используют упражнения по типу «Куда пойдешь, что найдешь» (ребенку предлагают передвигаться по заданному направлению и указанию при
этом определять переднее, заднее, левое, правое
направления в пространстве, передвигаясь в пространстве, ребенок отыскивает игрушку и рассказывает о направлении передвижения к игрушке,
которую он нашел). Такие упражнения позволяют
закрепить наречия и предлоги (впереди, сзади,
около, рядом, между, за), что позволяет детям
пользоваться ими в процессе подвижных игр
(«Разведчики», «Передай пакет», «Накормим лошадку» и др.) [2, 8, 9].
На контрольном этапе экспериментальной работы мы определили позитивные изменения на
каждом этапе работы.
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Мотивационный этап: высокий уровень – 37,
2%; средний уровень – 58,4%; низкий уровень – 4,
4%. Деятельностный этап: высокий уровень Ц
54,0%; средний уровень – 38,0%; низкий уровень –
8,0%.Рефлексивный этап: высокий уровень –
49,6%; средний уровень – 35,1%; низкий уровень –
15,3%.

Заключение
В результате нашей работы, мы установили
удовлетворительный уровень познавательного
развития детей старшего дошкольного возраста в
процессе двигательной деятельности на каждом
этапе. Мы убедились в эффективности познавательного развития через двигательную деятельность.
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COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
IN THE PROCESS OF MOTOR ACTIVITY
Abstract: the article discusses the specifics of the cognitive development of preschool children, the relevance of
which is due to the introduction of the Federal State Educational Standard for Preschool Education, which outlines
the prospects for the full development of the personality of a preschooler. The authors attempted the possibility of
cognition of the surrounding reality of preschool children through motor activity. Modern studies on cognitive development through the motor activity of a child of preschool age are considered, where it is said that a child, starting from birth, is inquisitive and strives for knowledge of the world around him. Therefore, it is cognitive development that should mainly ensure the satisfaction of the child's need for knowledge of the world around him, for
learning new things. The process of cognition of the surrounding reality through the child's need for motor activity
is considered. As the main aspect of cognitive development are: content, methods, techniques, forms of organization of learning in the process of motor activity. The stages of cognitive development in the process of motor activity are determined: motivational, activity, reflexive. Their content characteristics are presented. Particular attention
is paid to game exercises and games that contribute to the cognitive development of children in the process of motor activity, methods and forms of education. The possibilities of the personal-activity approach are outlined.
Keywords: cognitive development, motor activity, motor action, motivational, activity, reflective stages of research
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ КОЛЕННОГО И ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ
У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В СЕКЦИИ ВОЛЕЙБОЛА В ВУЗЕ
Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента, целью которого являлась
разработка и внедрение специальной методики по профилактике и снижению риска травм коленного и голеностопного суставов у студентов-первокурсников, занимающихся в секции волейбола. Описаны наиболее частые травмы, характерные для студентов при занятиях волейболом.
Полученные данные позволяют сделать выводы, о том, что данная методика, состоящая из специально
подобранных и разработанных упражнений, будет способствовать снижению риска травматизма и рекомендуется для применения в качестве профилактики травм коленного и голеностопного суставов на учебно-тренировочных занятиях по волейболу в вузе, а также для применения на учебных занятиях по Физической культуре и спорту (элективная дисциплина), специализации волейбол.
Ключевые слова: травмы, профилактика травматизма, коленный сустав, голеностопный сустав, студенты, волейбол
Волейбол – один из тех видов спорта, где проблема травматизма, хоть и изучена в достаточной
степени, но до сих пор стоит очень остро. Травмы
в волейболе встречаются на порядок реже, чем в
других игровых видах спорта, таких как хоккей,
баскетбол, футбол. Однако, по мнению некоторых
авторов [5, 3], волейбол относится к одному из
травмоопасных игровых видов спорта и травмы,
полученные в результате игры, могут на длительный период «вывести из строя», что негативно
скажется не только на физической подготовке, но
и на образовательном процессе учащегося, а также
противоречит оздоровительным задачам системы
физического воспитания в вузе [1].
Многие студенты-первокурсники, желающие
повысить свой уровень подготовки в избранном
виде спорта – волейболе, приходят на дополнительные занятия в секцию, не имея для этого
должной физической и технической подготовки.
Вследствие чего наблюдается рост травм, связанных со спецификой данного вида спорта.
В волейболе основные травмы, которые получают игроки, происходят в момент атаки и блока
при взаимодействии игроков под сеткой. Естественно, что наиболее распространенные травмы
при выполнении этих действий (блок, нападающий удар), это травмы плеча, запястья и пальцев
рук, коленей, растяжение связок голеностопного
сустава.
Травмы плечевого сустава происходят вследствие того, что движения выполняются с максимальной амплитудой и высокой угловой скоростью, что предрасполагает сустав к травме.
Травмы запястья и пальцев рук чаще всего
происходят при выполнении блока. Наиболее частыми травмами являются растяжения и вывихи.

Травмы пальцев рук возможны в любом из суставов, вследствие удара по выпрямленному пальцу.
Травмы коленей – едва ли не самые частые у
волейболистов. Самая распространенная, усталостная травма – тендинит надколенной связки,
которую часто называют «коленом прыгуна».
Возникает она из-за рассогласованности в работе
мышц- разгибателей бедра и голени. Чем чаще
прыгает и приземляется спортсмен, тем больше
увеличивается утомление в суставах, из-за того,
что в коленных суставах происходит переразгибание [7, 14]. Основные симптомы развиваются постепенно и заключаются в болевом синдроме подколенной чашки, припухлости, затруднении и
ограничении подвижности сустава и, как следствие, ограничении прыжковой способности. Исследования некоторых авторов показывают, что
данный синдром – «колено прыгуна» возникает
чаще всего у спортсменов мужского пола, здесь
антропометрическими факторами риска являются:
большая масса и индекс массы тела, обхват талии
и бедер и отношение талии к бедрам. Следовательно, можно сделать вывод, что любое увеличение динамической нагрузки на связку надколенника увеличивает риск возникновения данной
травмы [10, 12, 13].
Травмы растяжения связок голеностопного сустава чаще всего, возникают при приземлении на
стопу противника или после выполнения прыжка
и неудачного приземления [10]. Так как такие
травмы происходят с большой повторяющейся
частотой, то и процент травмирования очень высокий, это подтверждается некоторыми исследованиями. Наибольшее количество растяжений в
голеностопном суставе приходится на латеральные связки сустава, и включают «двойную» трав178
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му связок, т.е. повреждение передней таранномалоберцовой и пяточной малоберцовой связок
[11]. Основные симптомы характерные для растяжения связок: внезапная резкая боль (возникает в
момент получения травмы), усиление боли при
попытке постановки стопы на опору и при повороте стопы в разные стороны, в месте повреждения
наблюдается покраснение и припухлость. Также
немаловажным фактором травмы голеностопа,
является усталость, которая накапливаясь, негативно сказывается на выполнении двигательных
действий в волейболе [8, 12].
Профилактика травматизма, способы и пути ее
решения – одна из ключевых задач на занятиях по
физической культуре, которая ставится и должна
быть реализована современным преподавателем
вуза [4].
В настоящее время существует ряд исследований различных авторов [4, 6, 10, 13], результаты
которых показывают, что к наиболее частым и
распространённым травмам у занимающихся волейболом относятся травмы коленного и голеностопного суставов.
Целью нашего исследования являлась разработка и внедрение в учебно-тренировочный процесс, специальной методики, направленной на
профилактику травм коленного и голеностопного
суставов при занятиях в секции волейбола у студентов-первокурсников, а также обоснование ее
эффективности.
Предполагается, что использование разработанной нами специальной методики, направленной на профилактику травм коленного и голеностопного суставов, будет способствовать снижению риска травм у студентов первого курса, дополнительно занимающихся в секции волейбола.
Нами были поставлены и решались следующие
задачи:
1. Произвести анализ литературных источников современных российских и зарубежных авторов по проблеме исследования травматизма во
время занятий волейболом у студентовпервокурсников.
2. Выявить
наиболее
распространенные
травмы у студентов-первокурсников, во время занятий в секции волейбол.
3. Разработать
специальную
методику,
направленную на профилактику травматизма при
занятиях в секции волейбола у студентовпервокурсников.
4. Дать обоснование эффективности данной
методики, позволяющей снизить риск возникновения травм во время занятий волейболом у студентов-первокурсников вузов.
В соответствии с поставленными задачами
нами были определены методы исследования:

анализ научно-методической литературы, наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Исследование проводилось в период с 2020 по
2022 гг. на базе ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» г. Иркутска, в несколько этапов.
Общее количество участников педагогического
эксперимента – студенты-первокурсники Байкальского государственного университета, занимающиеся в секции волейбола, количество которых
составило 36 человек (из них 20 юношей и 16 девушек).
Согласно учебно-тренировочному плану по волейболу в вузе, основные занятия проводятся 3
раза в неделю. Для внедрения разработанной нами
методики было предложено включить в этот план
дополнительное четвертое занятие, направленное
на снижение риска возникновения травм у студентов-первокурсников.
На I этапе исследования (2020-2021 учебный
год) в процессе педагогического наблюдения были
выявлены и зафиксированы различные травматические случаи, которые возникали во время тренировочного и соревновательного процесса у студентов первого курса, занимающихся волейболом.
На II этапе исследования (2021-2022 учебный
год) был проведен педагогический эксперимент,
который был осуществлен на основе полученных
данных педагогического наблюдения (I этап). Разработана и внедрена в учебно-тренировочный
процесс специальная методика, направленная на
профилактику травм коленного и голеностопного
суставов.
Разработанная и примененная нами методика
занятий включала в себя:
1. Комплекс из специально подобранных подготовительных упражнений, направленных на
подготовку и разогрев мышц голеностопа (12
упражнений, которые, рекомендовалось выполнять босиком, в течение 8-10 мин., в начале каждого занятия, 4 раза в неделю);
2. Комплекс упражнений для коленного и голеностопного суставов на основе динамических и
статических упражнений: на балансировочной
доске, балансировочной платформе, балансировочной полусфере, тренажере «активатор голеностопа», с фитнес-резиной (применялся 1 раз в неделю, 90 мин. на дополнительном занятии);
3. Комплекс упражнений на тренажерах для коленного и голеностопного суставов (применялся 1
раз в неделю, 90 мин. на дополнительном занятии);
4. Мини-лекции по технике безопасности по
основам теории о факторах и механизмах получе179
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ния травм в волейболе (проводились в течение года, по 5 мин., в начале занятия).
Нами было установлено, что у студентов первого курса Байкальского государственного университета, занимающихся в секции волейбола,
наиболее распространены следующие виды травм:
травмы коленей и травмы растяжения связок голе-

ностопного сустава. За год, в процентном соотношении на растяжения связок голеностопного сустава пришлось 41,6% (15 травм), коленей 27,7%
(10 травм), остальные 34% (12 травм) в совокупности пришлось на плечи, пальцы и запястья рук
(рис. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение травм у студентов первого курса БГУ (I этап)
Результаты соотношения травм коленного и голеностопного суставов у студентов первого курса,
занимающихся волейболом, полученные на I и II
этапах, в ходе педагогического эксперимента, показали статистически достоверные (р <0,05) изменения.
Сравнительный анализ позволяет говорить, о
том, что травмы коленного сустава уменьшились с
10 до 6 травм, что в процентном соотношении составляет уменьшение на 40%, травмы голеностоп-

ного сустава уменьшились с 15 до 11 травм, что в
процентном соотношении составляет уменьшение
на 20%.
Анализ полученных данных соотношения
травм запястья и пальцев рук, травм плеча показал, что достоверных изменений не произошло,
количество травм хоть и уменьшилось, но не достоверно р >0,05. Травмы плеча уменьшились с 5
до 4 травм (10%), травмы запястья и пальцев рук с
7 до 6 травм (10%) (табл. 1).
Таблица 1
Показатели количества травм у студентов-первокурсников до и после эксперимента
Виды травм
Количество травм
Количество травм
P 0,05
до эксперимента
после эксперимента
Травмы коленей
10±12,9
6±0,3
р < 0,05
Травмы голеностопного сустава
15±2,5
12±21,3
р < 0,05
Травмы плеча
5±10,1
4±14,3
р >0,05
Травмы запястья и пальцев рук
7±12
6±0,9
р > 0,05

Данные исследований позволяют сделать вывод, что предложенная нами методика, состоящая
из специально подобранных и разработанных
упражнений, будет способствовать снижению
риска травматизма и рекомендуется для применения в качестве профилактики травм коленного и
голеностопного
суставов
на
учебнотренировочных занятиях по волейболу в вузе, а
также для применения на учебных занятиях по

Физической культуре и спорту (элективная дисциплина), специализации волейбол.
Результаты исследования могут быть использованы для применения в качестве профилактики
травм коленного и голеностопного суставов на
учебно-тренировочных занятиях по волейболу у
студентов-первокурсников в высших и средних
учебных заведениях.
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Kishinskaya T.A.,
Glazova E.V.,
Baikal State University
PREVENTION OF INJURIES OF THE KNEE AND ANKLE JOINTS IN
FIRST-YEAR STUDENTS, ENGAGED IN VOLLEYBALL
SECTION AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article presents the results of a pedagogical experiment aimed at the development and implementation of a special method to prevent and reduce the risk of knee and ankle joint injuries among first year students
who are engaged in volleyball. The most frequent injuries, typical for students when playing volleyball, are described.
The received data allow to draw conclusions that this technique consisting of specially selected and developed
exercises will promote reduction of risk of traumatism and is recommended for application as preventive maintenance of traumas of knee and ankle joints at training occupations on volleyball in high school, and also for application at training occupations on Physical training and sports (elective discipline), a specialization volleyball.
Keywords: injuries, injury prevention, knee joint, ankle joint, students, volleyball
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: исходя из требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования у магистров педагогического направления должны быть сформированы профессиональные
компетенции, соответствующие программе обучения. Автор рассматривает понятие компетенции и согласно анализу имеющихся работ по вопросам реализации компетентностного подхода в обучении, в частности,
основываясь на анализе обзорной научной статьи Шармина Д.В. и Шармина В.Г., приводит определение
компетенции, данное А.В. Хуторским, как основоположником в исследовании данных вопросов.
При описании профессиональной деятельности необходимо прибегать к описанию и профессиональных
компетенций. При разработке программы магистратуры каждое высшее учебное заведение устанавливает
определенные требования к оценке результатов обучения по каждой дисциплине. В данной статье уделяется внимание технологиям оценки уровня сформированности компетенции в процессе получения образования. Компетенции анализируются с точки зрения её составляющих, а именно знаний, умений и навыков. На
основе изучения вопросов о формировании компетенции методологическими школами при Министерстве
Просвещения Российской Федерации, МГППУ были разработаны методические материалы, в том числе
включающие карту формирования компетенции, включающей в себя несколько уровней сформированности
компетенции на основе ее, компетенции, структурных компонентов (знаний, умений, навыков). Содержание уровней сформированности компетенции можно отследить в таблице «Карта компетенции», применяемой для каждой отдельной компетенции, формируемой у студента в соответствии с ФГОС (Федеральный
государственный образовательный стандарт). Также в данной работе приведен алгоритм формирования
компонентов компетенции и способы оценки каждого отдельного компонента на основе стандартной 5балльной системы.
Ключевые слова: уровень сформированности компетенций, технологии оценки, магистратура, профессиональные компетенции, система образования
Современная система отечественного образования, начиная с уровня начального общего образования и заканчивая уровнем высшего профессионального образования, реализует процесс обучения на основе компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в обучении в
современном отечественном образовании регламентируется Федеральными государственными
образовательными стандартами, соответствующими каждому отдельному уровню обучения. Рассматривая в данной работе технологию оценки
уровня сформированности компетенции у студентов, мы будем ссылаться на нормативные акты,
регламентирующие обучение в высшем ученом
заведении на примере подготовки студентов
направления
«Педагогическое
образование»
(44.04.01). Согласно пункту 3.1 статьи 3 «Требования к результату освоения программы магистратуры», «В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные программой
магистратуры» [6].
Согласно анализу имеющихся работ по вопросам реализации компетентностного подхода в
обучении, в частности, основываясь на анализе

обзорной научной статьи Шармина Д.В. и Шармина В.Г., следует привести определение компетенции, данное А.В. Хуторским, как основоположником в исследовании данных вопросов [8]:
компетенция – совокупность взаимосвязанных
знаний, умений, навыков и способов деятельности,
задаваемых по отношению к определенному кругу
объектов и процессов и необходимых, чтобы качественно, эффективно и продуктивно действовать
по отношению к ним.
На основе изучения вопросов о формировании
компетенции методологическими школами при
Министерстве Просвещения Российской Федерации, МГППУ были разработаны методические материалы, в том числе включающие карту формирования компетенции, включающей в себя несколько уровней сформированности компетенции
на основе ее, компетенции, структурных компонентов (знаний, умений, навыков). Содержание
уровней сформированности компетенции можно
отследить в таблице «Карта компетенции», применяемой для каждой отдельной компетенции,
формируемой у студента в соответствии с ФГОС
(Федеральный государственный образовательный
стандарт).
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Таблица 1

Уровень освоения
компетенции

Карта компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенций)

Первый уровень
(пороговый)
(ОК-1) –I

Знать:
______________________З (ОК-1) –I Уметь:
_____________________У (ОК-1) –I Владеть:
_____________________В (ОК-1) –I

Второй уровень
(углубленный)
(ОК-1) –II

Знать:
______________________З (ОК-1) –I Уметь:
_____________________У (ОК-1) –I Владеть:
_____________________В (ОК-1) –I

Третий уровень
(продвинутый)
(ОК-1) –III

Знать:
______________________З (ОК-1) –I Уметь:
_____________________У (ОК-1) –I Владеть:
_____________________В (ОК-1) –I

Исходя из обозначенных в приведенной таблице уровней сформированности компетенции, можно заключить, что для каждого из уровня характерно обладание определенными соответствующими знаниями, умениями и навыками.
В современной отечественной педагогической
науке и практике вопрос оценки уровня сформированности компетенций остается открытым. В
исследовательских работах ученых и специалистов часто встречаются два основных подхода
оценки уровня сформированности компетенции: в
первом подходе ориентиром сформированности
компетенции выпускника ВУЗа является качественное выполнение профессиональных задач,
обязанностей, а во втором подходе ориентиром
сформированности, который возможно отслеживать в динамике и менять образовательную траектория с целью улучшения процесса формирования
необходимой компетенции или кластера компетенций, является фонд оценочных средств в процессе обучения.
Кандидаты физико-математических наук В.А.
Литвинов и В.Э. Баумтрог в работе «Оценка уровня сформированности компетенций обучающегося
на основе его портфолио» [3] рассматривают возможности применения количественных методов
анализа для уровня сформированности компетенции/компетенций на основе данных из информационной системы учебного заведения, включающей данные о промежуточной аттестации, работы
обучающегося, иные данные. В своей работе ученые отмечают, что ориентир на результаты промежуточных аттестаций в формате зачетов, экзаменов, дифференциальных зачетов неизбежен в
ходе построения представления об уровне сформированности компетенции. При этом, ученые

отмечают, что «по многим дисциплинам, оценки,
получаемые обучающимися на промежуточных
аттестациях, несут в себе в разной доле субъективную составляющую преподавателя, влияние
некоторых случайных факторов. Для минимизации этого влияния необходимо, чтобы данные коэффициенты обсуждались высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт межпредметной работы, с последующим утверждением ученым советом образовательной организации»
[3].Также, до них, в ходе собственного исследования проблемы оценки уровня сформированности
компетенций у студентов, Кононова О.В., Садон
Е.В., Якимова З.В. в работе «Методика оценки
сформированности компетенций на уровне учебной дисциплины» предлагают проведение количественного анализа данных, полученных из оценок
и практик, проходимых студентами, для уточнения текущего уровня сформированности компетенции [2]. В их работе представлен план проведения анализа имеющихся данных промежуточных аттестаций, включающих в себя практики и
курсовые работы.
На основе изученных подходов современной
педагогической отечественной и зарубежной
практики, мы видим неразрешенной проблему
оценки уровня сформированности компетенции у
студентов. Проводя анализ состояния проблемы
формирования компетенции проектирования адаптивной образовательной среды у студентов педагогического ВУЗа в современной науке и практике, мы можем заключить, что алгоритм формирования компетенции, отображенный на рис. 1 не
реализуется полноценно.
Также отметим, что предложенные варианты
разрешения проблем одного из этапов формирова184

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

ния компетенции не являются признанными и
стандартизированными, это означает, что в ходе
комплексной работы по формированию компетенции проектирования адаптивной образовательной

среды у студентов педагогического ВУЗа, нам
необходимо также разрешить задачу с отображением оценки уровня сформированности данной
компетенции.

Базовый
алгоритм
формирования
компетенции у
обучающегося

Формирование способности личности успешно и активно
усваивать необходимые знания, приобретать нужные умения и
навыки

Средства, формы и методы воздействия на студентов

Деятельность
студентов
в
процессе
профессиональных и личностных компетенций

формирования

Организационно-педагогические условия, необходимые для
повышения
эффективности
процесса
формирования
профессиональных и личностных компетенций

Рис. 1. Базовый алгоритм формирования компетенции у обучающегося
Представленный выше, базовый алгоритм формирования компетенций у студентов в современной педагогической практике, требует изучения
вопроса организации условий, необходимых для
«повышения эффективности процесса формирования компетенций», т.к. повышение эффективности
процесса формирования компетенции напрямую
связано с оценкой текущего уровня сформированности компетенции или компетенций [1]. Вопросы, связанные с оценкой уровня сформированности компетенций у студентов, изучаются с начала
введения ФГОС на уровень высшего образования
ввиду направленности результатов обучения на
овладение профессиональными и иными компетенциями, как фактором, отвечающим требованиям современному уровню развития общества. В
своей работе Д.Г. Митрошин констатирует тот
факт, что современная модель оценки уровня
сформированности профессиональной компетенции у студента в ходе его обучения, представляет
собой традиционную модель оценки уровня знаний и умений на основе Фонда оценочных средств
образовательной организации [4]. Модернизированная, на базе традиционной, модель оценки
уровня сформированности компетенции студентов
на основе дисциплин (модулей) была предложена
также Т.М. Шамсутдиновой и А.М. Петровским
[5]. Т.М. Шамсутдинова в своей работе «Формирование профессиональных компетенций студентов в контексте информатизации высшего образования» обозначает, что наиболее эффективное развитие профессиональных компетенций студентов
будет происходить при реализации междисципли-

нарных связей в процессе обучения, разработке и
использовании проблемных профессионально значимых задач в ходе обучения [7]. Практикоориентированный подход в обучении студентов,
для наиболее эффективного формирования профессиональных компетенций также выделил и
А.В. Петровский. Также он предложил алгоритм
диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций, основанный на прохождении практики студентами:
- первая часть задания должна предполагать
решение конкретной поставленной задачи путем
типовых алгоритмов решения;
- вторая часть задания должна предполагать нетиповой алгоритм решения для оценки уровня
владения знаниями из областей смежных дисциплин;
- третья часть задания направлена на выявление
подготовленности студента к ориентированию и
нахождению решений в проблемных ситуациях,
требующих творческого подхода.
В иных изученных работах авторы представляют количественные методы вычисления данных
о сформированности компетенций на базе комплекса имеющихся данных о «портрете студента»,
– его оценки за промежуточные аттестации; наличие/отсутствие публикаций, их уровень; анализ
итогов пройденных практик; анализ ВКР. Комплекс изученных мер не позволяет нам в полной
мере заключить, что вопрос оценки уровня сформированности профессиональных компетенций
является разрешенным. При этом, данный вопрос
является ключевым в самом формировании компе185
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тенции, т.к. без понимания того, сформирована ли
компетенция и на каком уровне (достижение данного понимания возможно при наличии объективных методов оценки) невозможно качественное
построение маршрута дальнейшего обучения студента.
В ходе анализа выделенной проблемы и способов ее решения посредством разных подходов,
видится необходимым выделение технологии
оценки уровня сформированности компетенции,
исходя из составных ее (компетенции) компонентов, а также на основе карты компетенции.

Так, обозначая компонентами компетенции
знания, умения и навыки, формируемые в ходе
обучения студента, необходим оценивать формируемые знания, умения и навыки с учетом следующей условной градации дисциплин образовательного модуля: части дисциплины теоретической направленности (оценка знаний студента),
части
дисциплины
теоретико-практической
направленности (оценка сформированных умений
студента), части дисциплины практической
направленности и прохождение практики (оценка
сформированных навыков).

Знания

Компетенция

Умения

Навыки

Рис. 2. Этап формирования компетенции на основе ее компонентов
Алгоритм формирования компетенции на основе ее компонентов, согласно которому, полученные в ходе обучения знания при введении изучения способов их практического применения отвечают формированию умений, тогда как сформированные умения при их «испытании» в ходе решения профессиональных задач по нетипичному, «не
лабораторному» сценарию отвечают формированию навыков. Способность применить имеющиеся
знания, умения и навыки являет собой сформированную компетенцию. При этом, каждый из этапов требует, как было указано ранее, возможности
к проверке в ходе самого обучения студентов.
Такая условная градация частей дисциплин по
их содержательным составляющим, будет способствовать возможности своевременной оценки
уровня знаний, умений и навыков. Для возможно-

сти последующей экстраполяции и апробации
коллегами данной технологии, а также для возможности реализации принципа фальсифицируемости и удобства использования, предлагается
таблица возможности градации частей дисциплин
учебного модуля программы обучения для оценки
уровня сформированности компонентов компетенции. Важно отметить, что согласно данной
технологии, уровни сформированности компетенции можно соотнести с 5-балльной системой оценивания, где «2» (неудовлетворительно) – компонент не сформирован; «3» (удовлетворительно) –
компонент сформирован на пороговом уровне; «4»
(хорошо) – компонент сформирован на углубленном уровне; «5» (отлично) – компонент сформирован на продвинутом уровне.
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Таблица 2
Градация частей дисциплин учебного модуля образовательной программы в соответствии
с формируемым компонентом соответствующей компетенции (пример)
Наименование дисциНаправленность части дисциплины (темы дисциплины)
плины учебного модуТеоретическая
Теоретико-практическая
Практическая направля образовательной
направленность
направленность (умения)
ленность / практика
программы
(знания)
(навыки)
Философия и история Природа
науки. Многообразие
наук. Инновационные пронауки
Наука как феномен Классификация
наук; цессы в развитии прокультуры;
Наука Проблема
динамики фессионального обракак
социальный научного познания; Ме- зования;
Проблемы,
институт; Станов- тодология
и
методы тенденции и перспекление и развитие научно-педагогических
тивы развития педагонауки.
исследований в сфере гической науки и
профессионального обра- образования.
зования
Как видно из табл. 2, структурирование частей
(тем) дисциплины при составлении рабочей программы дисциплины может соответствовать компонентам формируемых компетенций. Данное соответствие является частью технологии оценки
уровня сформированности компетенции в ходе
изучения студентом дисциплины учебного модуля.
Заключение
В данной работе рассмотрены подходы к оценке уровня сформированности компетенции у студентов высших учебных заведений, предложена
технология оценки уровня сформированности
компетенции у студентов на основе градации частей дисциплины (тем дисциплины) по признаку
направленности:
теоретическая,
теоретикопрактическая, практическая. Каждая из условно

названных направленностей соответствует, в рамках предлагаемой технологии, компоненту компетенции (теоретическая направленность – формируемые знания изучаемой предметной области;
теоретико-практическая – формируемые умения
на основе имеющихся знаний; практическая –
формируемые навыки в области изучаемого предмета). Также в данной работе приведен алгоритм
формирования компонентов компетенции и способы оценки каждого отдельного компонента на
основе стандартной 5-балльной системы.
Отметим, что данная технология является теоретической моделью и требует апробации с возможностью внесения соответствующих изменений
в области балльной системы оценки, в области
названий направленностей частей дисциплины.
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TECHNOLOGY FOR ASSESSING THE LEVEL OF FORMATION OF COMPETENCE
OF A STUDENT OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: based on the requirements of the federal state educational standard of higher education, the masters of
the pedagogical direction must form professional competencies that correspond to the training program. The author
considers the concept of competence and, according to the analysis of existing works on the implementation of the
competence-based approach in teaching, in particular, based on the analysis of a review scientific article by Sharmin D.V. and Sharmina V.G., gives the definition of competence given by A.V. Khutorsky, as the founder in the
study of these issues.
When describing professional activity, it is necessary to resort to the description of professional competencies.
When developing a master's program, each higher education institution establishes certain requirements for assessing learning outcomes in each discipline. This article focuses on technologies for assessing the level of competence formation in the process of obtaining education. Competences are analyzed in terms of its components, namely knowledge, skills and abilities. Based on the study of the issues of the formation of competence by methodological schools under the Ministry of Education of the Russian Federation, MSUPE, methodological materials were
developed, including a map of the formation of competence, which includes several levels of competence formation based on its competence, structural components (knowledge, skills). The content of the levels of competence formation can be tracked in the table "Competence Map", used for each individual competence, formed by
the student in accordance with the Federal State Educational Standard (Federal State Educational Standard). Also in
this paper, an algorithm for the formation of competency components and methods for evaluating each individual
component based on a standard 5-point system are presented.
Keywords: level of competencies formation, assessment technologies, magistracy, professional competencies,
education system
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ
Аннотация: выход на передовые мировые показатели и научно-технологическое развитие страны выступают на сегодняшний день приоритетами и основными вызовами, стоящими перед современной системой высшего образования. Социальные вызовы обусловливают необходимость обеспечения качества образовательного процесса посредством активного сопровождения и поддержки обучающихся и интенсивного
внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Онлайн-технологии, основной особенностью
которых является их возможность дистанционного функционирования, прочно вошли в современные будни
участников образовательного процесса любого учебного заведения. Хотя об их обязательности и необходимости ведутся многочисленные споры и обсуждения относительно границ онлайн-компонента, критериев его эффективности, ожидаемых результатов и т.д. К системе высшего образования, основной задачей
которых выступают наука и образование, меняются требования со стороны работодателей. Современные
работодатели хотят видеть выпускника, обладающего навыками экономического мышления и прагматичной деятельности, гибкости и определенного темпа. Очевидно, что результатом обозначенных требований
станет альянс определенной цифровой культуры и стратегии, который поможет университетам сохранить
статус центров науки и образования, соответствующих вызовам современности.
Ключевые слова: обучающие платформы, дидактика, цифровые дидактические шаблоны, цифровизация, онлайн-обучение, электронное обучение
В настоящее время в России реализуется ряд
инициатив, направленных на создание необходимых условий для развития в нашей стране цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В первую очередь это «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Программа «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Реализация вышеперечисленных документов
предполагает повсеместное обеспечение граждан
Российской Федерации бесплатным и неограниченным доступом к образовательным возможностям учебных (в том числе и высших) заведений.
Цифровизация образовательного процесса обеспечит демократизацию и трансформацию академического образования, в котором эффективно будут
сочетаться ресурсы популярных социальных сетей
(YouTube, Facebook, Instagram, VKontakte и др.) и
онлайн-платформ (Webinar, Zoom, GoogleMeet,
eTutorium, MSTeams и др.). На сегодняшний не
вызывает сомнения, что образовательные онлайнтехнологии, имея модульную структуру, обеспечивают безусловную и повсеместную доступность
образования без фиксированных зачетных единиц,

дополнительных финансовых затрат и географической удаленности [1].
Основная цель современной системы высшего
образования заключается в создании и разработке
универсальной обучающей платформы, соответствующей существующим академическим стандартам, требованиям работодателей и обучающихся. Очевидно, что основными пользователями подобного ресурса будут маломобильные группы
граждан, люди с ограниченными физическими
возможностями, а также лица, имеющие финансовые и географические сложности.
Разработкой дидактических материалов для
обучающих платформ занимался ученый центра
высшего и послевузовского образования университета Гамбурга Иво ван дэн Берк. Именно ван
дэн Берк ввел в научный тезаурус понятие «фаза
ажиотажа», характеризующая повышенный уровень общественного внимания к той или иной новой технологии, появляющейся в обществе. Далее
следует момент встречи этого ажиотажа с реальностью, который обусловливает снижение общественного резонанса. В последующем внимание
общественности к новой технологии вновь повышается, и она рассматривается уже более реалистично и адекватно, то есть ее границы и возмож190
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ности становятся более четкими. Таким образом
нововведение или инновация переходит в стадию
производительности.
Аналогичный процесс проходит и любая обучающая платформа: от повышенного интереса и
внимания к ней до перехода в практическую фазу.
При этом последняя фаза, точнее ее наступление
может быть связано с рядом трудностей, среди
которых следует назвать:
1) Отсутствие стимулов и мотивов со стороны
профессорско-преподавательского состава на
осуществление качественного процесса обучения,
тем более онлайн-обучения, успех которого
напрямую зависит от мотивации педагогов;
2) Недостаточный
уровень
квалификации
педагогов,
отсутствие
соответствующих
обучающих продуктов для преподавателей;
3) Определенный уровень конкуренции среди
преподавателей, подкрепляемый непостоянной
кадровой политикой;
4) Повышенная
загруженность
педагогов,
обусловливающая нежелание и отсутствие
возможности для внедрения онлайн-технологий;
5) Дидактическая и техническая сложность
обучающих платформ.
К сожалению, факт недостаточного уровня
осведомленности и компетенций технического
характера среди педагогов является ключевой
проблемой, связанной с незнанием принципов
функционирования и практической реализации
обучающих платформ, инструментов коммуникации, структуры контента, организационных элементов и т.д. При этом, в идеале при разработке
обучающей платформы у педагога должен быть
определенный учебный план (сценарий) в упрощенной традиционной форме. По факту большинство обучающих платформ содержат незначительное количество дидактических элементов, тогда
как фундаментальные дидактические концепты и
инструменты отличаются преобладающим характером, а разнообразные приемы и возможности из
области дидактики остаются мало представленными [2, 3].
В этой связи Ван дэн Берк предложил идею
разработки практико-ориентированного дидактического шаблона, содержащего в своей структуре
не только основные методические элементы, но и
конкретные учебные сценарии, например, изучающего обучения. Кроме того, эти сценарии должны иметь такую структуру, которую педагоги смогут модифицировать под свои цели и задачи, внося
в них дополнительную теоретическую информа-

цию или гиперссылки. Как правило, существующие онлайн-платформы отличаются тематическим
или временным структурированием, тогда как методический компонент отсутствует. Идеальный
учебный цифровой сценарий должен компилировать все виды систематизации.
Относительно разработки универсальных дидактических шаблонов для цифровых обучающих
платформ хотелось бы отметить желательность
создания соответствующей рабочей группы, призванной производить профессиональную оценку
качества разрабатываемых материалов. Совместная деятельность подобных групп, определяющих
содержание дидактических шаблонов и сочетание
в них существующих научно-методологических
подходов, может быть организована также в цифровом формате. Возможным и также желательным
элементом процесса разработки, обсуждения и
оценивания дидактических материалов для онлайн-платформ является привлечение научных
инструментов, как например, теоретические достижения в области педагогических наук [4].
Однако острой при этом остается проблема
взаимозаменяемости дидактических шаблонов на
многих обучающих платформах. При этом сами
шаблоны не всегда отличаются сочетаемостью,
что препятствует реализации ключевых дидактических целей. Соответственно, существует потребность в универсальных импортируемых шаблонах.
Так или иначе, можно констатировать значительный потенциал обучающих онлайн-платформ,
особенно в современных реалиях. Онлайнобучение обеспечит революцию в области образования при условии разработки соответствующих
дидактических систем как составляющего элемента технического обеспечения обучающих платформ [5]. При этом дидактические шаблоны могут
использоваться преподавателями при организации
процесса
смешанного
обучения
(Blended
Learning).
Техническая составляющая онлайн-платформ
требует дидактизации в соответствии с целями и
задачами. Так, например, дидактическое сопровождение для лекционного курса будет отличаться
от формата смешанного обучения, требующего
большего объема «живого» общения. В качестве
дополнительного варианта дидактизации обучающих платформ можно предложить также разработку соответствующего курса для педагогов, который научит их создавать дидактические материалы в соответствии с целями и задачами.
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CREATING DIDACTIC TEMPLATES FOR LEARNING ONLINE PLATFORMS
Abstract: nowadays the aim of achieving advanced global indicators and the scientific and technological development of Russia are priorities and general challenges for the contemporary system of higher education. Social
challenges require that the quality of educational process be ensured by means of intensive introduction of digital
technologies thereto, on the one hand, and active training and support of the learners, on the other hand. Online
technologies, with its basic peculiarity of remote functioning, have become ingrained into the everyday lives of
those involved in the educational process in any educational institution. This happened despite the fact that numerous disputes and discussions are still being held about whether the said technologies should be considered compulsory and necessary, what limits the online component should have, what the criteria of its effectiveness and its expected outcomes should be, and so on. The employer’s requirements to the system of higher education, which has
the development of education and research as its main objective, are also changing. Modern employers want a university graduate to possess skills in economic thinking and practical activity, flexibility and certain tempo. It is obvious that the said requirements will result in developing a combination of certain digital culture and strategy,
which will enable universities to preserve their status as centers for education and research, which meet the challenges of modern times.
Keywords: learning platforms, didactics, digital didactic templates, digitalization, online learning, e-learning
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОТКРЫТОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Статья подготовлена в рамках гранта «Тьюторское сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся психолого-педагогических классов в открытом
образовательном пространстве университета» при финансовой поддержке ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева»,
регистрационный номер заявки № МК-2022/23 от 28.04.2022 г.
Аннотация: в статье представлен опыт разработки и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, а также их тьюторского сопровождения на примере работы профильных психолого-педагогических классов, созданных в рамках сотрудничества Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета с общеобразовательными школами Челябинской области.
Раскрыта одна из наиболее значимых современных тенденций развития образовательного процесса –
индивидуализация, представленная в ряде нормативных актов Российской Федерации. Рассмотрен возможный путь реализации индивидуализации образования – организация профильного обучения на старшей
ступени общеобразовательной школы, названы реализуемые в данном процессе цели и существующие проблемы его развития.
Подчеркивается личностный смысл и потенциал для саморазвития и социализации обучающегося его
собственной деятельности по проектированию и реализации индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут – это уникальный проект, который обучающийся сам конструирует и реализует при помощи педагога (педагогов), создавая программу собственной образовательной деятельности. Помощь педагога в данном случае является тьюторским, психолого-педагогическим сопровождением индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, принципами которого выступают:
принцип личностной ориентированности образования, принцип индивидуализации образования, принцип
гуманизма (уважения прав и свобод личности обучающегося), принцип толерантности взаимодействия педагогов и обучающихся. Возможности обучающихся профильных психолого-педагогических классов в
подготовке к самоопределению, осознании психолого-педагогической направленности интересов, в реализации свободы выбора, в использовании средств образования и др. значительно возрастают за счет ресурсов открытого образовательного пространства вуза.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория, индивидуализация образования, профильное обучение, профильный класс, психологопедагогический класс, тьюторское сопровождение
Тенденции развития современного образования, такие как повышение значимости своевременной профориентации обучающихся (вызванное
необходимостью как можно более осознанного и
раннего выбора будущей профессии старшеклассниками), совершенствование системы профилизации в средней школе (позволяющей дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в
школе), развитие различных форм взаимодействия
образовательных организаций (стимулирующееся
необходимостью внедрения разнообразных форм
получения и способов организации образования) и
др. вызвали разработку и реализацию в ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» в 2021-2022
уч. г. дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Педагогика и психология» для обучающихся 10-11 классов. Были заключены договоры о
сотрудничестве между вузом и школами, что способствовало развитию сети профильных психолого-педагогических классов в ряде школ Челябинской области.
Существующий социальный запрос законодательно отражен в ряде нормативных документов
Российской Федерации. Так, результатом реализации Национальной доктрины образования в РФ
предусматривается индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и
форм образовательных учреждений и программ,
учитывающих интересы и способности личности.
На старшей ступени общего образования, в соответствии с Концепцией модернизации российского
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образования, выстраивается и совершенствуется
система профильного обучения, направленного на
его дифференциацию и индивидуализацию, что
позволяет наиболее эффективно учитывать намерения продолжения образования, интересы,
склонности и способности учащихся за счет изменений в структуре, содержании и организации
обучения.
Приоритетными задачами профильного обучения признаются саморазвитие и самореализация
обучающихся, что обусловлено личностноориентированным подходом, при котором старшеклассник выступает подлинным субъектом образовательного процесса. Профильное обучение, соответствующее образовательным и жизненным
установкам ученика, создает условия для его допрофессиональной подготовки, представляя возможности приобретения старшеклассником своего
субъектного опыта саморазвития. Однако на практике реализация профильного обучения сопровождается рядом нерешенных управленческих,
дидактических, психологических проблем. Среди
психологических проблем профильного обучения
отмечаются несоответствие между используемым
психодиагностическим подходом при выборе
профиля обучения и реальными способами отбора
в профильные классы, а также целями профильного обучения; отсутствие психологической обоснованности содержания и методов преподавания
углубленно изучаемых профильных предметов и
др. [3].
При выборе направления углубленного изучения предметов учащиеся профильных классов
имеют разную мотивацию. При выборе профиля
обучения, как и в любой деятельности, психологи
выделяют две группы мотивов: внешние (влияние
родителей, представления о престижности выбранного направления и др.) и внутренние (интерес к профильным предметам, желание в дальнейшем связать профессиональную реализацию с
выбранным профилем и др.), последние из которых имеют бóльшую личную значимость. Исследователи отмечают отличия учеников по мотивации и личностным характеристикам, выбравших
разные профили обучения на основании внутренних мотивов, как между профилями, так и в сравнении со школьниками, обучающимися по общеобразовательной программе, что обусловлено спецификой выбранного профиля (специализации).
Несмотря на всю актуальность и востребованность идеи индивидуализации процесса образования, на практике предоставляемые обучающемуся
возможности реализации своего индивидуального
творческого начала в образовательном процессе
зачастую ограничиваются лишь возможностью
выбора профиля обучения, подходящего темпа

усвоения информации, занятий по интересам в
свободное от основного учебного процесса время.
Т.е. на деле обучающимся предоставляется незначительный люфт в рамках единой образовательной программы, не позволяющий выйти за ее границы.
Идея индивидуализации образования далеко не
нова, так в советской педагогике под ней понимали «принцип учета индивидуальных особенностей
учащихся», но реализовывали ее как способ подстройки отдельных отличающихся учащихся к
остальному коллективу для движения к общему
для всех результату. Позднее, например, в ряде
исследований научной школы Тряпицыной А.П.
при создании индивидуальных образовательных
маршрутов за основу берутся индивидуальные характеристики личности учащегося (его способности, потребности, уровень социальной и учебной
успешности, особенности психофизического состояния), но индивидуальные образовательные
маршруты все же не являются результатом осмысленной деятельности самих учащихся. Индивидуализацией является разновариантность действий в
движении по единой для всех траектории, заканчивающейся единым для всех результатом, обусловленным образовательным стандартом. Администрации образовательных организаций в качестве индивидуализации учебно-воспитательного
процесса реализуют лишь его профильную и
уровневую дифференциацию, предоставляя обучающимся возможность выбора лишь профиля
класса и направленности дополнительных занятий
из имеющихся и т.п.
Поэтому педагогические идеи последних лет [2,
4] в создании индивидуальных образовательных
маршрутов рассматриваются в рамках личностноориентированного подхода, так, чтобы образование представляло собой путь ребенка к самому
себе. При таком подходе индивидуальный образовательный маршрут может выступить способом
достижения «индивидуального максимума», а не
«всеобщего минимума», являясь результатом собственной творчески-преобразовательной деятельности учащегося как субъекта, а не объекта собственной жизни (Александрова Е.А., Крылова
Н.Б., Тубельский А.Н. и др.). В современных исследованиях рассматриваются такие понятия как
«индивидуальная образовательная траектория» и
«индивидуальный образовательный маршрут», ряд
исследователей их отождествляет, некоторые же
обосновывают их различие. Индивидуальный образовательный маршрут учащегося – это способ
реализации индивидуальной образовательной траектории, «личностный проект развития и движения в образовательном пространстве, который
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разрабатывается совместно с педагогом» [1, с.
531].
Индивидуальный образовательный маршрут, в
нашем понимании, является уникальным проектом, который старшеклассник сам, при помощи
педагога (педагогов) конструирует и реализует,
создавая программу собственной образовательной
деятельности и определяя все ее компоненты. В
такой трактовке подчеркивается придание смысла
и ценности всей деятельности проектирования и
реализации индивидуального образовательного
маршрута для самого учащегося, чтобы она имела
личностный смысл и обладала потенциалом для
его саморазвития и социализации. А помощь педагога при этом должна представлять собой не
предоставление выбора возможных готовых предопределенных вариантов развития, а являться
тьюторским, психолого-педагогическим сопровождением, уделяющим особое внимание личности каждого субъекта образовательного процесса
и признающим за юношеством право выбора
направления и содержания собственного саморазвития.
Под сопровождением в педагогике и психологии понимают деятельность, обеспечивающую
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора. Принципами тьюторского
сопровождения индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся выступают: принцип
личностной ориентированности образования,
принцип индивидуализации образования, принцип
гуманизма (уважения прав и свобод личности обучающегося), принцип толерантности взаимодействия педагогов и обучающихся.
Подчеркнем, что сотрудничество педагогического университета и общеобразовательных школ
при
организации
профильных
психологопедагогических классов значительно расширяет
возможности их обучающихся в подготовке к самоопределению, обучении процессу осознанного
выбора, в понимании роли образования и саморазвития,
осознании
психолого-педагогической
направленности образовательных интересов, в реализации свободы выбора содержания, форм, используемых средств образования, а также вариантов представления его результатов, соответствующих индивидуальным особенностям, и т.д. за
счет ресурсов открытого образовательного пространства вуза. Так, например, при разработке
школьниками проектов «Школа будущего», одной
из форм работы по тьюторскому сопровождению
индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся психолого-педагогических классов
преподавателями университета являлось проведе-

ние индивидуальных тьюториалов. В зависимости
от индивидуальных предпочтений и способностей
учащиеся во взаимодействии с педагогами могли:
при организации личностной рефлексии определять свои опорные профессионально-значимые
способности (когнитивные, организаторские, коммуникативные и др.); выбирать оптимальный способ работы над проектом (индивидуально, совместно с группой учащихся/ с педагогами школы
или вуза и др.); формулировать направления и темы внутри проекта; выбирать форму конечного
результата (продукта) деятельности; подбирать
источники и образовательные ресурсы в открытом
образовательном пространстве университета и т.д.
Важно отметить, что не всегда для реализации
тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута необходимы непосредственные встречи обучающегося с педагогом. Эффективное использование разнообразных возможностей дистанционного обучения (взрывообразно
развившихся и массово освоенных и педагогами, и
учащимися с 2020 г. в связи ограничениями из-за
пандемии коронавируса: использование сервисов
удаленного доступа, онлайн-конференций, видеосвязи, мессенджеров и т.п.) позволяют выстраивать эту работу планомерно, в удобном режиме
для обеих сторон, что особо значимо для обучающихся из небольших, удаленных от областного
центра населенных пунктов.
Старший школьный возраст характеризуется
интенсивным, противоречиво протекающим процессом самоопределения личности, активно формируется значимая мотивация всех видов деятельности, идет поиск индивидуальности и планирование будущего в личностном и профессиональном
плане. Поэтому индивидуализация образования в
данном возрастном периоде является жизненно
необходимой. Реализуемые индивидуальные образовательные маршруты обучающихся профильных
психолого-педагогических классов в открытом
образовательном пространстве вуза позволяют
предоставить старшеклассникам возможность
проектировать и реализовывать собственные уникальные образовательные траектории, определяя
при помощи педагога все компоненты собственной образовательной деятельности. Помощь педагога (педагогов) в тьюторском сопровождении индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного старшеклассника (степени его самостоятельности, потребности во взаимодействии с педагогом и т.п.) представляет собой различные способы и формы взаимодействия педагога с обучающимися.
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INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTES OF STUDENTS OF PROFILE CLASSES
IN THE OPEN EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY
Abstract: the article describes the experience of developing and implementing individual educational routes for
students, as well as their tutor support on the example of the work of specialized psychological and pedagogical
classes created in the framework of cooperation between the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University and secondary schools in the Chelyabinsk region.
One of the most significant modern trends in the development of the educational process is revealed – individualization, presented in a number of normative acts of the Russian Federation. A possible way of implementing the
individualization of education is considered – the organization of specialized education at the senior level of a general education school, the goals implemented in this process and the existing problems of its development are
named.
The personal meaning and potential for self-development and socialization of the student of his own activity in
the design and implementation of an individual educational route is emphasized. An individual educational route is
a unique project that the student himself designs and implements with the help of a teacher (teachers), creating a
program of his own educational activities. The help of a teacher in this case is tutoring, psychological and pedagogical support of individual educational routes of students, the principles of which are: the principle of personal orientation of education, the principle of individualization of education, the principle of humanism (respect for the rights
and freedoms of the individual student), the principle of tolerance of interaction between teachers and students. The
possibilities of students of specialized psychological and pedagogical classes in preparing for self-determination,
understanding the psychological and pedagogical orientation of interests, in exercising freedom of choice, in using
educational means, etc., are significantly increasing due to the resources of the open educational space of the university.
Keywords: individual educational route, individual educational trajectory, individualization of education, profile education, profile class, psychological and pedagogical class, tutor support
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Аннотация: познавательная мотивация – необходимая основа для получения высокого уровня знаний,
поскольку именно она стимулирует формирование образовательной активности подрастающего поколения.
Развитие познавательной мотивации подростков – особо важная проблема в современном обществе, так как
от желания учащихся узнавать новое и постоянно совершенствоваться зависит будущий уровень профессионализма специалистов во всех сферах деятельности. Именно поэтому актуальность данного исследования
довольно высока в настоящее время, а вопрос изучения познавательной мотивации был и остается предметом пристального внимания педагогов и психологов. Однако, проблема познавательной мотивации современных подростков и психологического обеспечения ее формирования остается недостаточно изученной. В
данной статье представлены результаты исследования развития познавательной мотивации в подростковом
возрасте и приведена программа, направленная на развитие познавательного интереса учащихся и устойчивости учебных мотивов на уроках биологии. Результаты исследования могут быть полезны и использованы
в практической деятельности учителей биологии по развитию познавательной мотивации.
Ключевые слова: мотивы, мотивация, познавательная мотивация, подростки, учебная деятельность
Наиболее значимыми для развития познавательной мотивации подростков являются внутренние мотивы, так как именно они стимулируют
учащихся к поисковой и научной деятельности [1].
Побуждения к учению могут отличаться как по
степени активности (потребность, мотив, цель,
интерес), так и по содержанию (направленность на
разные стороны окружающей действительности).
Для реализации работы с учащимися по формированию у них мотивации необходимо не забывать о
том, что всякое побуждение может находится на
разном уровне развития.
В отличие от мотива, который является фактором, оказывающим влияние на ученика, учебная
мотивация – это процесс воздействия на ученика с
целью побуждения его к определенным действиям
путем пробуждения в нем соответствующих мотивов [3].
Мотивация присутствует во всех видах деятельности. В педагогическом аспекте необходимо
учитывать не только исходный уровень развития
мотивационной сферы учащихся, но и решать задачу по ее последующему развитию. Принцип мотивации направляет учителя не только на то, что
надо формировать и, что для этого необходимо
делать, но и на то, как достигать соответствующего результата, как стимулировать к активной
учебной деятельности.
Познавательная мотивация – это внутренняя
деятельность, не зависимая от внешних факторов.
Познавательная мотивация, являясь неотъемлемой
частью учебно-познавательной мотивации, напрямую связана с такими понятиями, как познавательная активность, познавательная деятельность,
познавательный интерес, познавательная потребность и мотивы учения.

Познавательная мотивация является устремленностью ученика на познание нового, и получения удовлетворения от самого процесса и затраченных на это усилий. Формирование мотивации и
познавательной активности учащегося являются
факторами роста учебных результатов и шагом к
становлению гармоничной личностью [2].
Для изучения особенностей развития познавательной мотивации подростков на уроках биологии нами было проведено исследование, в котором
приняли участие 53 учащихся двух 9-х классов в
возрасте 14-15 лет. На формирующем этапе эксперимента была разработана и реализована программа, направленная на развитие познавательного интереса учащихся и устойчивости учебных
мотивов на уроках биологии. В апробации программы приняли участие 27 учащихся 9-го класса,
которые составили экспериментальную группу
(ЭГ). Для проверки эффективности предлагаемой
программы был проведен контрольный срез среди
учащихся 9-х классов: 27 человек (ЭГ) и 26 человек (контрольная группа – КГ).
Для определения особенностей познавательной
мотивации подростков были использованы следующие методики: Калинина Н.В., Лукьянова М.И.
«Изучение мотивации учения подростков»; Казанцева Г.Н. «Изучение отношения к учению и к
учебным предметам»; Дубовицкая Т.Д. «Диагностики направленности мотивации».
Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике Калининой Н.В., и Лукьяновой
М.И. «Изучение мотивации учения подростков»
показали, что в ЭГ высокий уровень внутренних
мотивов представлен у 7% учащихся, средний у
30%, сниженный у 33%, низкий у 30%.
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По показателям целеполагания очень высокий
и высокий уровень отмечается в равной степени у
4% респондентов, средний у 30%, сниженный у
43%, низкий у 19%.
Внешние мотивы представлены на очень высоком уровне выраженности у 7% подростков, на
высоком у 22%, на среднем у 45%, на сниженном
у 19% и на низком у 7% опрошенных.
Общий уровень мотивации у подростков ЭГ
достигает очень высокого уровня у 4%, высокого у
7%, среднего у 56%, сниженного у 26% и низкого
у 7%.
В КГ высокий уровень внутренних мотивов
был выявлен у 4% учащихся, средний у 31%, сниженный у 34% и низкий у 31%.
По показателям целеполагания очень высокий
и высокий уровень в КГ отмечается у 4% респондентов, средний у 31%, сниженный у 42%, низкий
у 19%.
Внешние мотивы представлены в равной степени на очень высоком и низком уровне выраженности у 7% подростков, на высоком у 19%, на
среднем у 48%, на сниженном у 19% опрошенных.
Общий уровень мотивации в КГ достигает
очень высокого уровня у 4%, высокого у 7%,
среднего у 54%, сниженного у 28%, низкого у 7%.
В целом по выборке можно диагностировать
средний уровень развития мотивации.
Результаты по методике Казанцевой Н.В. «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» показали незначительное преобладание положительного отношения к предмету биологии
над отрицательным у подростков в 9-х классах. В
общей сложности любовь к предмету биологии в
ЭГ составляет 52%, а нелюбовь к предмету 48%. В
КГ любовь к предмету биологии отмечается у 54%

опрошенных, нелюбовь диагностирована у 46%
респондентов.
Результаты констатирующего эксперимента по
методике Дубовицкой Т.Д. «Диагностики направленности мотивации» показали, что в ЭГ высокий
уровень мотивации на уроках биологии представлен у 15% учащихся, средний у 48%, низкий у
37%. В КГ высокий уровень мотивации на уроках
биологии представлен у 15% учащихся, средний у
50%, низкий у 35%. Тем самым данные показатели
подтвердили, что в целом по выборке преобладает
средний уровень мотивации.
Проведя анализ констатирующего этапа эксперимента, мы можем сделать вывод, что в целом у
учащихся отмечается недостаточно развитый уровень мотивации.
В целях повышения уровня развития познавательной мотивации подростков была разработана
и реализована на практике программа, направленная на развитие познавательного интереса учащихся и устойчивости учебных мотивов на уроках
биологии.
Задачи программы:
1) создание благоприятного психологического
климата в классе и атмосферы сотрудничества;
2) повышение интереса к учебной деятельности;
3) формирование устойчивой познавательной
мотивации;
4) развитие гармоничной личности.
Программа состояла из 2 частей: урочной и
внеурочной.
Урочная часть была рассчитана на 10 занятий
по 45 минут, с частотой проведения один урок в
неделю для учеников СОШ (табл. 1).

Таблица 1
Тематический план учебных занятий по развитию познавательной мотивации подростков
Тема

Место в рабочей программе по дисциплине

«Антисептики»

После разделов «Бактерии» и «Вирусы»

«Основы
терапии»

После темы «Отличия
царств живой природы»

Задачи
Занятие 1
Подробно изучить строение бактерий, вирусов и других паразитических микроорганизмов, их взаимодействие с антибактериальными средствами; изучить пользу и вред антисептиков; изучить феномен «привыкания» бактерий, варианты их мутаций; рассмотреть
правильные дозировки и концентрации антисептиков; научиться
отличать спиртовые антисептики от бесспиртовых.
Занятие 2
Сравнить характеристики бактерий, вирусов, грибков, простейших
и многоклеточных; закрепить знания о жизнедеятельности бактерий и вирусов; понять ценность собственного здоровья и здоровья
окружающих; научиться отличать вирусное заболевание от бактериального и грибкового; рассмотреть симптомы болезней, являющихся нормой; научиться оказывать себе первую помощь при
осложнениях.
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«Правильное
питание»

После темы «Онтогенез
человека»

«Личная
гигиена»

После темы «Онтогенез
человека»

«Половое
просвещение»

После темы «Зародыш
человека»

«Группы
крови и
резусфактор»

Раздел
«Наследственность и изменчивость»

«Защита
от радиации»

После темы «Изменчивость»

«Домашние питомцы»

После темы «Искусственная экосистема»

Занятие 3
Подробно изучить понятия «калорийность», «метаболизм», «основной обмен веществ», «общий обмен веществ» на примере человеческого организма; понять взаимосвязь между здоровым питанием и продолжительностью жизни; развить понимание ценности
собственного здоровья; понять важность нормированного графика
приема пищи и сна; научиться узнавать свою норму ккал; посчитать свои энергозатраты на усредненный день; составить личный
рацион питания.
Занятие 4
Подробно изучить гигиену как науку; разобраться во влиянии
окружающей бытовой среды на здоровье; развить понимание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих; изучить
особенности личной гигиены дома, на улице и в общественных
местах; описать потенциально опасные загрязнители.
Занятие 5
Подробно изучить особенности формирования зародыша человека;
рассмотреть возрастные рамки человека, способного к зачатию;
рассмотреть физиологические особенности мужчин и женщин,
необходимые для зачатия и вынашивания здорового плода; изучить термины «овуляция» и «менструация»; развить понимание
ценности собственного здоровья и здоровья окружающих; понять
важность планирования семьи; изучить заболевания, передающиеся половым путем, а также способы защиты; рассмотреть симптомы болезней, являющихся нормой.
Занятие 6
Подробно изучить состав компонентов, входящих в каждую группу крови; изучить совместимость групп крови и резус-фактора;
развить понимание ценности собственного здоровья и здоровья
окружающих; развить понимание планирования семьи; научиться
решать задачи гибридологическим методом на наследовании группы крови по системе АВ0; научиться решать задачи гибридологическим методом на наследовании резус-фактора; изучить риски и
способы их снижения женщин, имеющих отрицательный резус;
изучить особенности каждой группы крови.
Занятие 7
Углубленно изучить термин «мутации», его характеристики; подробно изучить рентгеноскопический метод; изучить термин «радиация»; углубленно изучить влияние радиоактивных лучей на
проявление мутаций; развить понимание ценности собственного
здоровья и здоровья окружающих; изучить потенциальные загрязнители в городе; освоить навыки по борьбе с городской радиацией;
изучить нормы медицинский обследований с применением рентгеновского аппарата.
Занятие 8
Углубленно изучить термин «агробиоценоз», сравнить его с «биогеоценозом»; понять значение «искусственного отбора» на примере разведения домашних животных; развить знания о том, что
квартира является искусственной экосистемой; развить знания о
консументах на примере домашних животных; изучить особенности содержания и ухода за домашними животными; изучить возможные аллергии, проявляющиеся от домашних питомцев и методы предотвращения заболеваний; развить эмпатию к бездомным
животным.

200

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.
Продолжение таблицы 1

«Комнатные
растения»

После темы «Искусственная экосистема»

«Эко
дом»

После раздела «Основы
экологии»

Занятие 9
Продолжить углубленно изучать термин «агробиоценоз»; понять
значение «адаптаций» на примере светолюбивых и тенелюбивых
комнатных растений; развить знания о том, что квартира является
искусственной экосистемой; развить знания о продуцентах на
примере комнатных растений; актуализировать знания о процессах
фотосинтеза и дыхания растений;
понять необходимость наличия комнатных растений в доме для
борьбы с радиацией и заболеваниями дыхательных путей.
Занятие 10
Обобщить знания, полученные в ходе изучения раздела «основы
экологии»; развить понимание ценности собственного здоровья и
здоровья окружающих; изучить экологически чистые материалы,
которые можно использовать у себя дома; оценить свое жилище по
степени экологически опасного/чистого; составить план улучшения домашнего жилища с целью его экологизации; понять перспективы покупки эко дома.

Внеурочная часть была рассчитана на 5 занятий
по 90 минут на естественнонаучных кружках/секциях для подростков, обучающихся в 9-х

классах, с проведением после соответствующей
темы урока (табл. 2).

Таблица 2
Тематический план внеурочных занятий по развитию познавательной мотивации подростков
Тема
«ПП-обед»

«Создание брошюры
по ЗППП»

«Постройка мест питания для бездомных
животных»

«Посадка комнатного
растения»

«Создание
макета
«Дом мечты»

Соотношение с РП
по Биологии

Задачи

Занятие 1
После урока «Правильное Развить понимание ценности собственного здоропитание»
вья; понять, что правильная еда бывает вкусной;
сплотиться в коллективе; проявить желание соблюдать плавильное питание; развить способность работать в команде.
Занятие 2
После урока «Половое Развить понимание ценности собственного здоропросвещение»
вья и здоровья окружающих; углубленно изучить
ЗППП и способы защиты; сплотиться в коллективе; развить способность работать в группах; развить навык работы с компьютерными программами.
Занятие 3
После урока «Домашние Развить эмпатию через сочувствие к бездомным
питомцы»
животным; изучить территории около места жительства, научиться взаимодействовать с соседями; сплотиться в коллективе; развить навык работы в группах.
Задание 4
После урока «Комнатные Закрепить знания о комнатных растениях посадрастения»
кой в классе; сплотиться в коллективе; развить
навыки наблюдения и мониторинга;
развить способность работать в команде.
Задание 5
После урока
Закрепить знания о искусственных экосистемах;
«Эко дом»
углубленно изучить экологические материалы и
экологические постройки; развить навык моделирования; развить художественные навыки.

Повторная диагностика по методике Калининой Н.В., и Лукьяновой М.И. «Изучение мотивации учения подростков» показала, что в ЭГ увеличилось количество детей с очень высоким уровнем

внутренних мотивов, он поднялся с 0% до 7%.
Высокий уровень мотивации увеличился на 37%
по сравнению с первоначальным и составил 44%,
средний уровень представлен у 31% учащихся,
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при этом значительно уменьшилась количество
детей со сниженным и низким уровнем мотивации
– 11% и 7% соответственно, вместо 33% и 30% на
констатирующем этапе.
По показателям целеполагания очень высокий
уровень отмечается у 11%, высокий уровень у 27%
опрошенных респондентов, что превышает на 22%
данный показатель на констатирующем этапе,
средний уровень составил 37%, что на 7% выше
первоначального показателя, сниженный уровень
выявлен у 18% опрашиваемых респондентов (43%
первоначально), низкий уровень диагностирован у
7%, тогда как первоначально он составлял – 19%.
Внешние мотивы представлены на очень высоком уровне выраженности у 19% подростков, что
на 12% больше первоначального показателя, на
высоком у 37% (разница составила 15%), на среднем у 33% (45% первоначально), на сниженном у
7% (19% первоначально) и на низком у 4% (7%
первоначально).
В целом в ЭГ можно диагностировать высокий
уровень мотивации, который составил 44%, вместо 7%, очень высокий у 7% (на констатирующем
этапе 4%), средний у 29% (изначально 56%), сниженный у 15% и низкий у 4%, до реализации программы данные показатели составляли 26% и 7%,
соответственно.
Повторная диагностика по методике Калининой Н.В., и Лукьяновой М.И. «Изучение мотивации учения подростков» в КГ не выявила детей с
очень высоким уровнем внутренних мотивов, данный показатель по-прежнему остался на нулевом
уровне. Вместе с тем, высокий уровень мотивации
увеличился на 3% по сравнению с первоначальным и составил 7%, средний уровень представлен
у 34% обучающихся (первоначально 31%), количество детей со сниженным и низким уровнем мотивации составил 36% и 23% соответственно (34%
и 31% на констатирующем этапе).
По показателям целеполагания очень высокий
уровень и высокий уровень отмечается у 7%
опрошенных респондентов (первоначально он составлял 4%), средний и сниженный уровень остался неизменным и составил 31% и 42% соответственно, низкий уровень диагностирован у 16%
респондентов, первоначально он составлял – 19%.
Внешние мотивы по-прежнему представлены
на очень высоком уровне выраженности у 7%
подростков, на высоком у 17% (первоначально
этот показатель составлял 19 %), на среднем у 54%
(48% первоначально), на сниженном показатель
остался неизменным и составил 19% и на низком у
4% (7% первоначально).
В целом в КГ можно диагностировать средний
уровень мотивации, который составил 48% (на
констатирующем этапе 54%), очень высокий у 4%

(первоначально 4%), высокий у 11% (первоначально 7%), сниженный у 30% (первоначально
28%), низкий уровень мотивации остался без изменений и составил 7%.
Таким образом, в ЭГ уровень мотивации поднялся до высокого, а в КГ не претерпел значительных изменений и остался на среднем уровне.
Результаты повторной диагностики по методики Казанцевой Г.Н. «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» показали, что в ЭГ
повысился процент любви к предмету Биология,
разница составила – 25%. В КГ напротив отмечается отрицательная динамика, показатель любви к
предмету снизился на 4%. Таким образом, разработанная программа развития познавательной мотивации оказала существенное влияние не только
на уровень общей мотивации, но и на отношение
учащихся к предмету Биология.
Результаты контрольного этапа эксперимента
по методике Дубовицкой Т.Д. «Диагностики
направленности мотивации» показали, что высокий уровень мотивации на уроках Биологии в ЭГ
представлен у 48% учащихся, что на 33% выше
первоначального показателя, средний у 37% (48%
изначально) и низкий у 15%, что на 22% меньше
чем на констатирующем этапе. В целом по выборке можно диагностировать высокий уровень мотивации на уроках Биологии.
Уровень мотивации в КГ представлен следующим образом: высокий у 12% подростков (15% на
констатирующем этапе), средний у 57% (55 % на
констатирующем этапе), низкий у 31% (35 % на
констатирующем этапе). В целом по выборке
можно диагностировать средний уровень мотивации на уроках Биологии.
Методика Дубовицкой Т.Д. «Диагностики
направленности мотивации» также подтвердила,
положительную динамику в развитии познавательной мотивации у учащихся ЭГ, поскольку
уровень мотивации со среднего поднялся до высокого и составил 48%, вместо изначальных 15% на
констатирующем этапе, низкий уровень отмечается у 15% респондентов, что на 22% меньше, от
первоначального показателя, а в КГ напротив отмечается снижение высокого уровня мотивации,
разница составила 3% и увеличение на 4% уровня
низкой мотивации учащихся, не смотря на то, что
средний уровень мотивации увеличился на 2%.
В ходе исследования было продемонстрировано, что познавательная мотивация наиболее полно
развивается на основе тесной связи классноурочной системы обучения с внеурочной работой
учащихся. Знания и умения по биологии, приобретаемые учениками на уроках, находят во внеклассной работе значительное углубление, расширение
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и осознание, что оказывает большое влияние на
общее повышение их интереса к обучению.
Биология дает обширное пространство для изучения вопросов жизнедеятельности, способствует
развитию познавательной мотивации. Также развитию познавательной мотивации помогает правильно составленная рабочая программа, с включением в нее уроков, имеющих практическую и
бытовую направленность. Изучая вопросы, которые находят свою значимость в реальной сфере
жизнедеятельности, подростки начинают относиться к обучению с большим энтузиазмом и ответственностью. Они изучают школьный матери-

ал, задают дополнительные вопросы, посещают
кружки и выполняют дополнительные занятия, так
как знают, что эта информация им пригодится, а
подросткам свойственно делать лишь то, что имеет для них реальную ценность.
Таким образом, разработанная программа показала свою эффективность. По сравнению с первоначальными данными у учащихся стала преобладать познавательная мотивация, устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету Биология,
что подтверждает правильность выбранных системы методов и форм работы с учащимися.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE MOTIVATION IN ADOLESCENTS IN BIOLOGY LESSONS
Abstract: cognitive motivation is a necessary basis for obtaining a high level of knowledge, since it stimulates
the formation of educational activity of the younger generation. The development of cognitive motivation of adolescents is a particularly important problem in modern society, since the future level of specialists in all fields of
activity depends on the desire of students to learn new things and constantly improve. That is why the relevance of
this study is quite high at the present time, and the issue of studying cognitive motivation has been and remains the
subject of close attention of teachers and psychologists. However, the problem of cognitive motivation of modern
adolescents and the psychological support of its formation remains insufficiently studied. This article presents the
results of a study of the development of cognitive motivation in adolescence and presents a program aimed at developing the cognitive interest of students and the stability of educational motives in biology lessons. The results of
the study can be useful and used in the practical activities of biology teachers for the development of cognitive motivation.
Keywords: motives, motivation, cognitive motivation, teenagers, educational activity
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье обсуждается вызванная современными тенденциями общественного развития и
обоснованная в научных исследованиях актуальная проблема развития научно-исследовательской деятельности педагогов, выступающей условием повышения конкурентоспособности представителей любых профессий. Доказано, что научить личность самостоятельной постановке проблем, поиску новых идей и решений, привить навыки самообразования может лишь педагог, владеющий высоким уровнем научноисследовательской деятельности. Структурно-функциональный анализ профессионально-педагогической
деятельности позволил выявить научно-исследовательский компонент в ее составе, предполагающий, что
педагогическая деятельность носит научно-исследовательский характер, если направлена на совершенствование этой деятельности, повышение качества получаемых результатов. Установлено, что успешность педагога в решении профессиональных задач не статична, она изменяется под влиянием внешних (профессиональное образование) и внутренних (стремление к самосовершенствованию) факторов и зависит от профессионального мастерства педагога. Процесс профессионально-личностного развития педагога представляет собой очередность взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга временных этапов,
начинающихся с зарождения у личности профессиональных намерений и завершающихся самореализацией
педагога в профессиональном труде. На основе теоретического анализа исследований осуществлено соотнесение процесса развития научно-исследовательской деятельности с этапами профессиональноличностного развития педагога. Обобщение существующего опыта позволило сформулировать задачи и
направленность (аспекты образовательной среды, на которые направлены преобразующие усилия, являющиеся целью и результатом научно-исследовательской деятельности) научно-исследовательской деятельности педагога для каждого из семи выделенных этапов его профессионально-личностного развития. Представленные характеристики раскрывают тенденцию усложнения, совершенствования научноисследовательской деятельности от этапа к этапу и доказывают ее развитие в корреляции с этапами профессионально-личностного развития педагога.
Ключевые слова: профессионально-личностное развитие педагога, этапы профессиональноличностного развития педагога, профессионально-педагогическая деятельность, научно-исследовательская
деятельность педагога, направленность научно-исследовательской деятельности, задачи научноисследовательской деятельности
Современные кардинальные преобразования в
обществе, смена социокультурных приоритетов
приводят к изменению и факторов конкурентоспособности в постоянно меняющемся мире. В условиях современного рынка труда приоритетными
профессионально-значимыми ценностями личности признаются не столько статичное владение
конкретными профессиональными компетенциями, сколько способность к приобретению новых
знаний, творческая активность при принятии решений, широкая прогностическая ориентация,
способность к развитию и др. Условием, обеспечивающим решение этой задачи, является развитие научно-исследовательской деятельности педагогов, результат профессиональной деятельности
которых – личности выпускников всех образовательных организаций (школ, колледжей, вузов) –
представителей всех профессий. Необходимость
научно-исследовательской деятельности в труде

педагога обосновывается в исследованиях ряда
отечественных и зарубежных ученых Загвязинского В.И., Краевского В.В., Кузьминой Н.В. [2], Новикова А.М., Рыбалевой И.А. [3], Скаткина М.Н. и
др.
Существующие в науке исследования и анализ
личного опыта работы в вузе убедительно обосновывают роль педагога в формировании у обучающихся
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности. Способность
организовать
поисковую,
научно-исследовательскую деятельность обучающихся зависит не
только от общепедагогических умений педагога,
но и, в большей степени, от уровня развития его
собственной исследовательской деятельности.
Развитие же научно-исследовательской деятельности,
как
компонента
профессиональнопедагогической, находится в закономерной взаимосвязи
с
процессом
профессионально204
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личностного развития педагога. Значительное количество исследований в педагогической психологии, посвященных особенностям деятельности
учителя, его личности, педагогическим способностям, мастерству, раскрывают сущность процесса
профессионального становления педагога в трудах
А.А. Бодалева, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, В.А. КанКалика, Е.А. Климова [1], А.К. Марковой, R.
Sancar [4], В.А. Сластенина и др. Однако существующие исследования не вполне раскрывают
аспект изменения, усложнения целей, направленности и содержания научно-исследовательской
деятельности педагога в процессе его поэтапного
профессионально-личностного развития.
Рассмотрение особенностей исследовательской
деятельности педагога во взаимосвязи со становлением его как личности и профессионала позволило выделить предмет данного научного исследования – изменение научно-исследовательской
деятельности педагога в процессе его поэтапного
профессионально-личностного развития.
Профессионально-личностное развитие педагога рассматривается как процесс и результат, возможные лишь в единстве развития как профессионализма,
так
и
личности.
Структурнофункциональный анализ компонентного состава
профессионально-педагогической
деятельности
[2] позволил выявить один из ее сущностных компонентов – исследовательский. Совершенствование профессиональной деятельности в процессе
профессионально-личностного развития педагога
от этапа к этапу предполагает совершенствование
и научно-исследовательской деятельности, входящей в ее состав, расширение спектра решаемых ею
задач и направленности, усложнение ее содержания и форм.
Профессионально-личностное развитие педагога трактуется в педагогической психологии как
очередность взаимосвязанных и последовательно
сменяющих друг друга временных этапов, начинающихся с зарождения у личности профессиональных намерений и завершающихся самореализацией педагога в профессиональном труде. В
наиболее общем виде процесс становления педагога-профессионала складывается из трех основных его стадий: адаптация, становление, стагна-

ция. Ведущим, наиболее действенным фактором
профессионального совершенствования является
собственное внутреннее стремление личности –
саморазвитие, но на процесс профессионального
развития педагога, особенно на ранних его этапах,
можно оказывать и внешнее воздействие, в частности через профессиональное образование. Этап
освоения будущей профессии, получения педагогического образования в системе профессионального образования является наиболее значимым,
системообразующим для формирования основ
научно-исследовательской деятельности, становления исследовательских способностей педагога
[3]: умение увидеть педагогическую проблему,
перевести её в исследовательскую задачу; умение
выдвинуть гипотезу и генерировать максимально
возможное число идей для решения проблемной
ситуации; умение давать определение понятиям,
классифицировать их; умение анализировать, делать выводы и умозаключения; умение убедительно излагать, доказывать, защищать свои идеи и
т.д. От качества полученного в период профессионального образования научно-исследовательского
опыта во многом будет зависеть успешность процесса
дальнейшего
развития
и
научноисследовательской,
и
профессиональнопедагогической деятельности в целом, следовательно, и процесса профессионально-личностного
развития педагога.
В основу дифференцирования этапов развития
научно-исследовательской деятельности педагога
(табл. 1) нами была положена классификация стадий профессионально-личностного развития педагога Е.А. Климова [1], поскольку она признает
факт того, что процесс становления личности как
профессионала начинается задолго до начала осуществления собственно профессиональной, трудовой деятельности и осуществляется только при
условии личной заинтересованности педагога в
самосовершенствовании. Педагогическая деятельность (по содержанию – деятельность по обучению, воспитанию и развитию обучающихся) носит
научно-исследовательский характер, если направлена на совершенствование этой деятельности,
повышение качества получаемых результатов.
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Таблица 1

Особенности научно-исследовательской деятельности на
этапах профессионально-личностного развития педагога

Указанные в таблице характеристики (A, B, C)
каждого из этапов являются для него приоритетными, при этом не отменяющими свойства предыдущих этапов, т.е. каждому этапу свойственны не
только указанные значимые характеристики, но и
сумма соответствующих характеристик предыдущих этапов. Признаки этапов (A) характеризуют
внешне проявляющиеся, формальные особенности
личности педагога и его деятельности на этапах
профессионально-личностного развития. Задачи
научно-исследовательской деятельности (B) раскрывают преимущественно реализуемые педагогом на данном этапе направления его научноисследовательской активности. Под направленно-

стью научно-исследовательской деятельности (C)
нами понимаются те аспекты образовательной
среды (различные качества личности педагога, его
непосредственной деятельности, всей окружающей его педагогической действительности), на которые направлены преобразующие усилия, являющиеся целью и результатом процесса научноисследовательской деятельности педагога. Последовательно спектр этих аспектов от этапа к этапу
неизменно расширяется и усложняется: от правильности самоидентификации и качества непосредственных результатов своей практической деятельности к стремлению совершенствовать всю
педагогическую действительность (через резуль206
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таты и качества личности обучающихся – индивидуальность и универсальность педагога как профессионала – результаты труда коллег – качество
образовательного процесса, доступное воздействию педагога и т.п.), т.е. от личноориентированной к общественно-ориентированной направленности научно-исследовательской
педагогической деятельности.
В своем профессиональном труде педагог осуществляет научно-исследовательскую деятельность, если выполняет действия ее субъекта: выявление необходимости проведения исследования
для получения нового знания, постановка исследовательских задач, разработка гипотез, планирование и организация исследования, выполнение
исследовательских действий, анализ данных,
оценка результатов исследования и др. Безусловно, что комплекс, содержание, уровень сложности
этих действий педагога, находящегося на различных этапах профессионально-личностного развития, будут отличаться. Так, например, процесс организации, управления и стимулирования научноисследовательской деятельности, как компонент
исследовательской функции профессиональнопедагогической деятельности, включает в процессе развития педагога этапы его направленности
сначала лишь на собственную деятельность, затем
и на деятельность обучающихся, далее она рас-

пространяется и на деятельность коллегпедагогов.
Современные тенденции общественного развития доказывают особую значимость научноисследовательской деятельности в труде педагога
как залога конкурентоспособности субъектов
рынка труда через развитие у них способности к
саморазвитию, поиску необходимых знаний, воспитание стремления к активности и самореализации. Способность сформировать эти необходимые
качества у обучающихся зависит от уровня развития научно-исследовательской деятельности самого педагога, находящегося во взаимосвязи с процессом его профессионально-личностного развития.
Процесс развития научно-исследовательской
деятельности педагога предполагает последовательное ее совершенствование, дифференцируемое в соответствии с семью этапами профессионально-личностного развития педагога, предполагающее расширение спектра ее задач, прирост во
владении умениями и методами научноисследовательской
деятельности,
изменение
направленности совершенствований (как цели и
результата
этой
деятельности)
с
личноориентированной
к
общественно-ориентированной.
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RESEARCH ACTIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL
AND PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Abstract: the article discusses the urgent problem of the development of research activities of teachers, which is
a condition for increasing the competitiveness of representatives of any professions, caused by modern trends in
social development and substantiated in scientific research. It has been proved that only a teacher who has a high
level of research activity can teach a person to independently formulate problems, search for new ideas and solutions, instill self-education skills. Structural and functional analysis of professional and pedagogical activity made it
possible to identify a research component in its composition, suggesting that pedagogical activity is of a research
nature, if it is aimed at improving this activity, improving the quality of the results obtained. It has been established
that the success of a teacher in solving professional problems is not static, it changes under the influence of external
(professional education) and internal (the desire for self-improvement) factors and depends on the professional
skills of the teacher. The process of a teacher's professional and personal development is a series of interrelated and
sequentially replacing each other time stages, starting with the birth of a person's professional intentions and ending
with the teacher's self-realization in professional work. On the basis of a theoretical analysis of research, the process of development of research activities is correlated with the stages of professional and personal development of
a teacher. The generalization of the existing experience made it possible for each of the seven identified stages of
the teacher's professional and personal development to formulate the tasks and orientation (aspects of the educational environment to which transformative efforts are directed, which are the goal and result of research activities)
of the teacher's research activities. The presented characteristics reveal the trend of complication, improvement of
research activities from stage to stage and prove its development in correlation with the stages of professional and
personal development of the teacher.
Keywords: professional and personal development of a teacher, stages of professional and personal development of a teacher, professional and pedagogical activities, research activities of a teacher, focus of research activities, tasks of research activities
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация: в статье рассматривается проблема социальной тревожности, проявления страха студентов
высших ученых заведений как нарушающего фактора интерперсональных отношений и формы психологопедагогической коррекции. Недостатки в развитии интерперсонализации оказывают влияние на динамику
развития человеческого индивида и на возникающие осложнения во взаимодействии и общении в социуме.
В статье представлены результаты исследования тревожности, страхов студентов по ряду критериев. Для
анализа тревожных проявлений среди учащихся и для поиска путей их коррекции нами проведено исследование в форме опроса по разработанному комплексу критериев, в котором приняло участие 110 человек. На
первом этапе данного исследования было очень важно выявить студентов с повышенным уровнем тревожности, определить ведущие факторы, влияющие на формирование тревожности. Второй этап характеризуется поиском способов решения данной проблемы. Отличительной особенностью этого этапа является привлечение самих студентов к поиску путей стабилизации их социального комфорта. Тема исследования
определена учащимися как актуальная, своевременная, а проведенное исследование выявило высокие показатели тревожности, страха студентов, с которыми большинство не способны справиться самостоятельно.
По итогам анализа представлены формы и методы психолого-педагогической коррекции.
Ключевые слова: тревожность, социум, студенты, психология, коррекция, отношения, учреждение
взрослого человека. По его мнению, происходит
активное формирование мировоззренческих и
ценностных ориентаций. Это основа данного периода, обозначенного учёным как возрастной период от 18 до 25 лет [18, c. 83]. Процессы, происходящие в вышеназванный период жизни студента, влияют на его будущее профессиональное развитие и становление как специалиста, так и полноправного члена общества. А.Г. Ковалев, В.Н.
Мясищев в своих трудах отмечают что, цитата:
«...с позиции возрастных и личностных характеристик, выделяя три стороны изучения: 1 – психологический аспект, к которому относятся индивидуальные черты характера, тип темперамента, задатки, способности. Они и обуславливают ход психических процессов; 2 – социальный аспект, отражающий отношения студентов внутри социума,
свойства характера, приобретенные вследствие
принадлежности к определенной национальности
и социальной группе; 3 – биологический аспект,
отражающий физиологические особенности студентов (инстинкты, тип высшей нервной деятельности, врожденные рефлексы). Этот аспект предопределен наследственностью и врожденными

Введение
Сегодня тревожность глубоко вошла в нашу
жизнь, приобретая характер массового явления.
Она мешает жить спокойно, влияет как на эмоциональное состояние человека, так и на физическое.
Мы боимся заболеть или умереть, быть убитыми,
потерять родных и близких, остаться одинокими,
без средств к существованию, боимся подлости и
предательства, проявления насилия. В связи с
этим в обществе отмечается рост числа аффективных расстройств, среди которых тревожные и депрессивные расстройства являются наиболее распространенными. Социально-экономическая нестабильность в стране, приводит к росту психологических расстройств среди молодёжи. Общая
«заброшенность» и высокие требования, предъявляемые к молодым людям, приводят к девиантному поведению и социальной напряжённости среди
сверстников. Изучением этих проблем) занимались многие исследователи: Б.Г. Ананьев, Л.И.
Божович, Е.В. Зинько, В.Н. Мяснищев, А.А. Реан
и др. [18, 2, 19, 4, 12].
Б.Г. Ананьевым студенческие годы рассматриваются как важный этап на пути формирования
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задатками» [4, с. 145]. В связи с психофизиологическими особенностями молодых людей в возрасте до 25 лет они подвержены большой амплитуде эмоциональных реакций и способов их выражения.
Раскрывая проблематику социальной тревожности молодежи, отметим, что в своей работе со
студентами мы все чаще сталкиваемся с проявлением у них тревожности, страхов по ряду факторов: эмоциональные и физические нагрузки в обучении, финансовые затруднения и экономическая
нестабильность, политические проблемы в стране,
жизнь и здоровье и т.д. Проблема становится все
актуальнее в виду того, что это она способствует
снижению мотивации и успехов в учебе, влияет на
интерперсональные отношения, и, как итог – на
качество членов социума на личностном и профессиональном уровнях. Обычно эмоциональная
нестабильность свойственна подросткам до 16-18
лет, но зачастую мы наблюдаем у студентов отсутствие саморегуляции, тревожность и другие
негативные проявления психологических процессов. Причинами этого состояния могут являться
педагогическая запущенность, негативный жизненный опыт, нарушение формирования социальных связей со взрослыми и сверстниками. Зачастую родители проявляют к своим детямстудентам излишнюю заботу, которая превращается в гиперопеку, что приводит к нарушению социализации в среде сверстников. Важным показателем социально-психологического самочувствия
и уровня общей тревожности людей, в том числе
учащихся, студентов, является уверенность в завтрашнем дне. Для того, чтобы не доводить до серьезных симптомов социальной тревожности,
необходима не только масштабная диагностика
данной проблемы, но и, безусловно, поиск качественных технологий ее решения. Проблематикой
тревожности молодежи занимались зарубежные и
отечественные исследователи: В.М. Астапов, Л.И.
Божович, К.Э. Изард, Н.Д. Левитов, Д.А.Леонтьев,
Д. Майерс, Н.П. Нарбут, Ф. Перлз, А.М. Пригожих, Р.Е.Тарасова, М.Ю.Уварова, К. Хорни и др.
[1, 2, 3, 5, 21, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 14, 15].
Для того, чтобы определить пути решения данной проблемы, рассмотрим понятия тревожности
и страха, их проявления на психологическом и физиологическом уровне. Существует много различных определений понятий тревоги и тревожности.
В современной психологии принято разделять эти
понятия. В современной психологии эта точка
зрения является доминирующей [8, с. 12]. Тревожность можно рассматривать как присутствие у
молодого человека субъективного ощущения дискомфорта, беспокойства и немотивированного

страха. Можно считать тревожность результатом
взаимодействия личности и её окружения [5, с. 5].
Проявления тревоги вызывают психосоматические нарушения, такие как артериальное давление,
частоты пульса, повышенное потоотделение и т.д.
[5, с. 178-180]. Подобную клиническую картину
состояния тревожности описывал в своих трудах
З. Фрейд (книга «Истерия и страх» с. 208).
В исследованиях основателя гештальт-терапии
Ф. Перлза, цитата, « …тревога – это напряжение
между сейчас и потом. Когда вы оставляете
надежное сейчас и начинаете беспокоится о будущем, вы испытываете тревогу» [10, c. 37]. Обычно
у здоровых людей тревожность не наблюдается,
но при определённых условиях таких, как например постоянный стресс, неудовлетворённость, переутомление, нарушение режима сна и отдыха
может вызвать у студента состояние тревожности.
[24, с. 246-248].
Так как тревожность является механизмом самозащиты, то человек может проявлять подавленное, а иногда и агрессивное поведение. Испытывать беспричинный страх и неадекватно реагировать на обычные внешние раздражители. Ананьев,
Б.Г. отмечал что, «Личностная тревожность – это
устойчивая склонность человека воспринимать
угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях и
реагировать на эти ситуации повышением ситуативной тревожности» [18, c. 37]. В повседневной
студенческой жизни, часть процессов может провоцировать ситуативную тревожность. Стресс у
студента может вызывать подготовка к экзаменационной сессии, боязнь быть отчисленным, боязнь
стать изгоем в коллективе однокурсников, а также
бытовые и семейные проблемы. Интенсивность
проявления тревожности зависит от индивидуальных психофизиологических особенностей личности конкретного студента. Проблема тревожности
молодёжи в современном обществе достаточно
актуальна, так как влияет на адаптацию и поведение индивида в группе. Р.Е. Тарасова считает:
«…тревожность – состоянием психики человека,
которая склонна переживать тревогу, страх в специфических социальных ситуациях, связанных c
повышенной эмоциональной или физической
нагрузкой» [22, м. 96-97].
По мнению Божович Л.И. «…проблематика
тревоги и страхов более междисциплинарная, чем
ценностная. Как социологический контекст ее
определить довольно сложно из-за ранних исследований в других научных направлениях. Философское этимология феномена страха в его онтологических и аксиологических определениях берет
начало еще в Античностии. Психологическая традиция изучения страхов формируется позже явлений тревожного ряда» [2, с. 2].
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В работе «Введение в психоанализ» З. Фрейда
указано, что: «…проблема страха — узловой
пункт, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы, тайна, решение которой
должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь» [13, с. 394]. В исследованиях З. Фрейда изучается различие между реальным и невротическим страхом. Инстинкт самосохранения побуждает человека в ситуации реальной угрозы
проявлять бессознательную защитную реакцию по
отношению к источнику страха.
Современные исследователи рассматривают
страх как, «…одно из направлений и результат
кризисного состояния общества и трансформаций
социальных систем, как сильнейшая детерминанта
переустройства духовных ориентиров и ценностных ориентаций, раскрывая условную типологию
страхов, таких как: опасение экономической дезадаптации (безработица, бедность и др.); страх социальных субъектов, которые могут представлять
угрозу физическому существованию человека
(преступность, терроризм и др.); страхи, связанные с опасениями ухудшения здоровья; страхи
перед природными, антропогенными и социальными катаклизмами» [21].
Важной задачей взаимодействия студента и
преподавателя является формирование позитивного опыта и положительных эмоций в процессе
обучения. Одной из целей образовательного процесса становится создание условий и мотивации
студента к активному учебному процессу, приносящему глубокие новые знания и удовольствие от
их получения. На фоне создания комплекса положительных эмоций, перестройки личных ценностей студента, происходит угасание тревожности,
которая создавала психофизиологические сложности в жизни студента.
Состояние тревожности нельзя определённо
рассматривать как негативное состояние, так как
она неразрывно связана с учебным процессом.
Дезорганизующее влияние на учебную деятельность оказывают только частые и или интенсивные тревожные состояния, которые свидетельствуют о нарушении процесса обучения.
Методы исследования
Для анализа тревожных проявлений среди студентов для поиска путей коррекции их нами проведено исследование в форме опроса по разработанным нами комплексом критериев, в котором
приняло участие 110 студентов 2-4 курса бакалавриата факультета социально-гуманитарных
технологий (направление психолого-педагогическое) Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). На первом этапе исследования
стояла задача выявить студентов с повышенным

уровнем тревожности и определить факторы, влияющие на её формирование. Второй этап исследования характеризуется поиском способов решения
данной проблемы. Отличительной особенностью
этого этапа является привлечение самих студентов
к поиску путей стабилизации их социального
комфорта.
Результаты исследования
Исследование выявило, что тревожность на
данный момент испытывают 75,4% студентов.
Причины тревожности различны: физические и
психологические нагрузки в обучении – 44,5%;
финансовая нестабильность – 31%; массовые эпидемии – 6,3%; политический конфликт (военные
действия) – 16,3%; иное – 1,8 % (психологический
дискомфорт в целом). Тревожность по всем критериям отмечена у 19,1% респондентов.
Так же нами исследовалось наличие страхов у
студентов по ряду критериев. На данный момент
состояние страха ощущают 33,6% студентов. Причины: неуверенность в завтрашнем дне – 37,2%;
страх за свою жизнь и здоровье, близких людей –
59%; страх социальной изоляции – 3,6%. По 1-2
причине проявления страха определили 38,1%
учащихся.
Среди поисков средств преодоления проблемных зон, исследуемыми определены: психологические тренинги в вузе – 47,2% (индивидуальные –
31%, групповые – 16,2%); совместные с преподавателями выездные тематические мероприятия –
43,1%; увеличение свободного времени вне учебы
– 8,1%; медитации – 1,6%; медицинская помощь –
0,1%.
Проведенное нами исследование демонстрирует очевидную проблемную зону – высокие показатели тревожности, проявления страхов современных студентов по ряду причин. Кому-то удается
справляться с ними самостоятельно, но большинству
нужна
профессиональная
психологопедагогическая, а иногда и медицинская помощь.
Проведенное исследование позволило выявить
недостаточное по мнению студентов включение в
образовательный процесс профилактических форм
и методов. И, безусловно, это должно быть учтено
в дальнейшей работе административного и преподавательского состава вуза.
Обсуждение результатов исследования
Тревожность является распространённым отклонением, с которым сталкиваются современные
студенты. Часть студентов может самостоятельно
контролировать свои эмоции и страхи, но для других стресс является фактором развития психических расстройств. Чтобы не доводить до таких состояний, необходима ранняя диагностика проблемы, выявление «зон риска» и своевременная работа над ней. Именно уверенность учащихся в зав211
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трашнем дне, осознание своей профессиональной
значимости в социуме – вот основные цели в работе со студентами. Однако у тревожности и страха есть и положительные стороны – они предупреждают нас о реальных опасностях, о возможности причинения боли, травм. Стоит помнить о
том, что определённый уровень тревоги можно
считать о и даже необходимым. Активная здоровая личность испытывает при определённых обстоятельствах соответствующий спектр эмоций и
чувств. Отклонением же в таком случае можно
назвать непропорциональность реакции и раздражителя.
В работе со студентами очень важен результат
не только в вопросах уровня восприятия учебной
программы вуза, но и психологический комфорт
участников образовательного процесса. Тревожные проявления негативно влияют на учебу и
жизнь студентов. Они являются одной из причин
раннего развития алкогольной и наркотической
зависимости,
возникновения
суицидальных
настроений, повышают риск внезапной смерти.
Бытующее мнение о быстром и лёгком саморазрешении тревоги, является заблуждением. В своем
исследовании мы предприняли попытку проанализировать тенденции современных социальных
опасений студентов, чтобы помочь им справиться
с проблемой. Исследование, которое мы провели,
показывает уязвимость студенчества к стрессам.
Тревожность сильно влияет на психосоматическое
состояние молодых людей, создавая сложности в
разрешении жизненных ситуаций. Серьёзной проблемой является наложение возрастного кризиса,
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на период адаптации при переходе из школьной
жизни в студенческую. Экзамены, учебная нагрузка, взаимоотношения в группе, взаимоотношения
с родителями, формирование романтических отношений и многое другое приводят к появлению у
студентов тревожности. Изменения в повседневной жизни молодых людей, ставят перед ними задачи по их разрешению, но не для всех этот процесс проходит легко. Исследование отражает соотношение количества негативных эмоциональных состояний у студентов и у людей в обществе.
По статистистическим данным, полученным в ходе исследования, мы делаем вывод у студентов их
значительно больше. Серьёзное влияние на формирование и разрешение эмоциональных проблем
оказывают межличностные отношения.
Вывод
Обозначенные проблемы требуют психологопедагогической коррекции, указывают на необходимость и важность проведения дополнительных
мероприятий в вузах. Профилактика психологических расстройств у студентов являются одной из
главных целей педагогов. Необходима направленная работа педагогического состава по помощи в
адаптации студентов к условиям обучения в вузе,
по созданию системной социальной поддержки.
Развитие площадок для взаимодействия студентов
во внеучебное время, где они могли бы объединяться в клубы по интересам, проводить совместные мероприятия и т.д. В рамках таких площадок
также необходимо проводить тренинги, направленные на развитие soft-skills и профилактику тревожных расстройств.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF SOCIAL
ANXIETY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: the article deals with the problem of social anxiety, manifestations of fear of students of higher educational institutions as a disturbing factor of interpersonal relations and forms of psychological and pedagogical
correction. Shortcomings in the development of interpersonalization have an impact on the dynamics of the development of the human individual and on the emerging complications in interaction and communication in society.
The article presents the results of a study of anxiety, fears of students according to a number of criteria. To analyze
anxiety manifestations among students and to find ways to correct them, we conducted a survey in the form of a
survey based on a developed set of criteria, in which 110 people participated. At the first stage of this study, it was
very important to identify students with an increased level of anxiety, to identify the leading factors influencing the
formation of anxiety. The second stage is characterized by the search for ways to solve this problem. A distinctive
feature of this stage is the involvement of students themselves in the search for ways to stabilize their social comfort. The topic of the study was determined by the students as relevant, timely, and the conducted research revealed
high rates of anxiety, fear of students, with which most are not able to cope on their own. Based on the results of
the analysis, the forms and methods of psychological and pedagogical correction are presented.
Keywords: anxiety, society, students, psychology, correction, relationships, institution
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ЛИЧНОСТИ
Аннотация: патриотизм является провозглашаемой ценностью и поддерживается государством в любом обществе. Это обусловлено, прежде всего, необходимостью сохранения социальной стабильности перед лицом внешних угроз. Как известно, военная опасность всегда отзывалась в гражданах России усилением сплоченности, патриотизма и чувства преданности своей Родине. В условиях тех глобальных вызовов,
перед которыми в настоящее время находится Россия, первоочередной задачей правительства и Президента
РФ, является формирование патриотического сознания у граждан и сплочения общества. Чувство патриотизма, которое испытывают граждане, благоприятным образом сказывается на развитии страны, ее социально-экономической и политической стабильности. В настоящей статье, авторами предпринята попытка
научного анализа и критического осмысления социально-психологических основ развития патриотизма
личности.
Ключевые слова: развитие патриотизма, патриотическое воспитание, гражданский патриотизм, патриотические практики, патриотическая субъектность
Патриотизм как чувство формируется у человека в социальном окружении под влиянием воспитания на основе исторического сознания присущего конкретному обществу с его уникальным историческим прошлым. Значимой проблемой является отсутствие единой политики государства по
воспитанию патриотизма не только на основе исторической памяти о Великой отечественной
войне, но и всей истории России, изложенной не в
множестве учебников и около исторической литературе, а профессионально составленном едином
учебнике истории, что предлагал Президент РФ
В.В. Путин, и чего пока не сделано.
Развитие патриотизма личности должно начинаться с самых малых лет. В настоящее время в
России работа по патриотическому воспитанию
сосредоточена, прежде всего, на проблемах Великой Отечественной войны, оставляя в недостаточной степени охват других областей истории и
культуры, экономики и политики страны, края,
области,
города/села.
Хотя
военнопатриотическому воспитанию отводится важное
место, гражданско-правовое воспитание осуществляется в меньших масштабах [3, с. 25].
Еще одним актуальным направлением патриотического воспитания в современной школе является приобщение школьников к наслаждению
природными богатствами и культурой родного
края. Однако это не направлено на то, чтобы рассеять негативный образ русских, разделяемый
многими конформистами и созданный толкователями русских сказок, который между тем в других
сказках проявляет множество положительных качеств, таких как трудолюбие, самообладание, житейская мудрость, открытость, великодушие, героизм [4, с. 56].

Формирование чувства патриотизма в обществе
предполагает в качестве стартового этапа анализ
особенностей патриотического сознания детей и
молодежи, взрослых людей, их психологической
характеристики восприятия и проявления патриотизма, выявления специфики этих групп выработки общей государственной политики патриотического воспитания.
В современных образовательных стандартах
выделена компетентность, предполагающая готовность выпускников к созданию воспитательной
образовательной среды, к созданию и реализации
условий и принципов духовно-нравственного воспитания учащихся на основе базовых национальных ценностей. Основополагающим фактором
проявления этой компетентности и условием реализации личного примера при решении задач педагогической,
проектной,
организационноуправленческой, культурно-воспитательной деятельности выступает формирование у будущих
психологов патриотического сознания. Это обстоятельство особенно важно в условиях трансграничного образования в современном мире [7, с.
99]. Выделение, как особой задачи, именно работу
с подрастающим поколением безусловно правильная и обоснованная стратегия, однако нельзя забывать о взрослом населении, которое, как подразумевается, должно быть патриотично в силу жизненного опыта или других факторов, например,
идеологического влияния советского прошлого.
Такой подход представляется ошибочным, поскольку с современном социуме существует множество сложных обстоятельств и факторов, влияющих негативно на формирования не то что патриотизма, а хотя бы лояльности взрослого населения к государству и стране. Например, социально215
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экономическое положение, социально-психологических климат в обществе, формируемые средствами массовой информации образы страны, где
процветает исключительно коррупция, преступность, безнравственность.
Чувство патриотизма является одним из самых
сложных этических (нравственных) чувств, выражающих отношение человека к другим людям, к
стране, к своей семье, к самому себе. Этой сложностью обусловлено множество подходов к описанью и классификации патриотизма, как проявления индивидуального и группового отношения к
многим аспектам личностного и общественного
бытия.
Анализируя различные типы установок, А.Н.
Малинкин обосновывает различия между истинным патриотизмом и его суррогатами: такими, как
аффективный патриотизм, проявляющийся под
влиянием патриотических побуждений; псевдопатриотизм, маскирующий ненависть и презрение
к Родине под особой любовью; контрпатриотизм
(любовь к идеальному, утопическому образу Родины.
Ряд исследователей подтверждают значительное влияние СМИ на массовое сознание молодежи. Отмечается, что непатриотическая позиция
отечественных СМИ ориентирована на «новое
мышление» в условиях нарастания «гуманистических ценностей», тенденциозно понимаемых по
западной модели свободы и демократии. Эта тенденция, определяемая как вестернизация, ведет к
формированию у молодежи пренебрежительного
отношения ко всему бытовому и уж точно не способствует развитию патриотического сознания [12,
с. 97].
Еще одной негативной тенденцией является
криминализация общественного сознания в целом.
Под влиянием криминального слоя, внедрившегося практически во все сферы российского общества, изменилось отношение людей к традиционным русским ценностям, таким как справедливость, милосердие, самореализация на производстве и т.п. Исконно русские национальные ценности и традиции разделяют не все граждане; некоторые ценности (например, помощь ближнему,
самопожертвование во имя общего блага) часто
декларируются нашими соотечественниками и обращены в большей степени не к себе, а к другим
людям, не становясь регулятивными факторами
поведения. Как отмечает Баталин, Р.А., значительный ущерб трудовой этике нанесло мгновенное обогащение личности в постперестроечную
эпоху. Молодые люди обычно стремятся разбогатеть даром [1, с. 25].
По результату анализа современных исследований структуры патриотических чувств можно

сделать вывод, что в них представлены, как и в
других личностных качествах, следующие компоненты: когнитивный, включающий знания и представления человека о своей стране, своем народе,
своей культуре, своем гражданском долге, о значении Родины для ее граждан, эмоциональный
(чувственный) – интегрирует совокупность переживаний, отражающих чувство любви человека к
своей стране, ее культуре, языку, природе, истории, мотивационный – представляет собой уровень проявляемого интереса к истории страны,
желания участвовать в патриотических мероприятиях (бессмертный полк и т.п.), поведенческий –
выражает проявление эмоций в поведении и деятельности человека.
Вся структура патриотических чувств формируется исключительно в процессе социализации и
не является статичным образованием, а напротив,
может быть подвержена влиянию посредством
СМИ, литературы, определённого ситуационного
импринта, референтной группы.
Данный вывод подтверждается в теории развития нравственного мышления Л. Кольберга. Истинное чувство патриотизма соответствует постконвенциональному нравственному мышлению
личности (по Л. Кольбергу), которое характеризуется выработкой собственных нравственных
принципов, убеждений, восхождением к общечеловеческим ценностям.
Многие юноши и девушки, по мнению Л.
Кольберг, не достигают этого уровня, принимая
навязанные извне нормы референтной группы
(конвенциональный уровень нравственного мышления) или руководствуясь соблюдением нравственных норм только соображениями личной выгоды (доконвенциональный уровень нравственного мышления). Согласно шести стадиям нравственного мышления, описанным Л. Кольбергом
[5, с. 8].
Мотивами двух стадий доконвенционального
уровня являются: 1) избегание наказания или личного неудобства, 2) погоня за выгодой; мотивами
ступеней конвенционального уровня являются: 3)
одобрение референтными субъектами, 4) ориентация на нормы, диктуемые референтной группой;
мотивами двух ступеней постконвенционального
уровня нравственности являются: 5) стремление к
выполнению своего долга, 6) необходимость жить
по законам совести и избегание самоуничижения
[10, с. 39].
В современном исследовании проблемы патриотического сознания российской молодежи констатируется значительное расхождение когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов патриотизма.
Так, отмечается жесткий прагматизм мировоз216
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зрения современной молодежи, нередко считающей себя патриотами России, их приверженность
западным идеалам карьеризма и социального
успеха, нередко – неприятие принятых в отечественной культуре нравственных норм. Л.Ю. Никифоров и М.А. Соловьев, установили, что студенты в большинстве случаев идентифицируют
себя с русским этносом, но отрицают проявление
у них типичных качеств русского человека (в том
числе, по их мнению, наряду с добротой, щедрость, открытость, терпеливость, одухотворенность отрицательные черты – пассивность, отсутствие выраженного трудолюбия, пунктуальность,
невнимательность, отсутствие ответственности).
Авторы поясняют, что студенты ориентируются на личностные качества, способные обеспечить
устойчивый успех в современном обществе: активность, инициативность, инициативность, трудолюбие, пунктуальность, ответственность.
Исследование, проведенное Кошелевым А.А.,
позволило сделать вывод о том, что у большинства студентов сложился определенный нравственный идеал, близкий к общепринятому. Однако ценностная ориентация самих студентов далека
от идеала. Наиболее заметно это при анализе терминальных значений [6, с. 145].
Исследование Глущенко, О.П. выявило, что
68,4% молодых людей заявляют о личностной
значимости своей национальности, при этом вестернизируются их приоритетные ценности: здоровье и физическая сила, материальный достаток,
бытие, образование, свобода и независимость. В
«хвосте» списка предпочтений – любовь к России
и духовное богатство. Подавляющее большинство
студентов, по данным этого исследования, испытывают чувство гордости за успехи России в Великой Отечественной войне, за победы наших
спортсменов и артистов, но при этом 32% опрошенных хотели бы жить за пределами России [2, с.
150].
Несоответствие между разными компонентами
чувства патриотизма может быть связано и с парадоксом, описанным Л.Г. Почебут. Менталитет
россиян, как отмечает автор, характеризуется
стремлением завоевать одобрение и уважение
окружающих, стремлением установить с ними
дружеские отношения; при построении отношений
особое значение придается профессиональной
сфере, своим способностям.
Однако доминирующая направленность оценки
человека в обществе заключается не в аспекте
профессиональной компетентности, а в лояльности человека в профессиональном сообществе (в
частности – в отношениях с администрацией) и
солидарности.

Требуя от личности компетентности, общество
оценивает их по степени лояльности; правила не
соответствуют санкциям: людей поощряют и наказывают за степень проявления лояльности, а не за
результаты труда. Таким образом, осознание ценностей вступает в противоречие с бессознательными мотивами быть лояльным, конформистским.
В западной (европейской) культуре ориентация на
профессиональную компетентность и общественное оценивание совпадают, поэтому нет расхождений между осознанием разницы правил, переживаний и мотивов поведения [8, с. 394].
Социально-психологическая особенность российского общества в его коллективизме, который
проявляется не в повседневности сытой жизни, а
трудными испытаниями внешних угроз. Дискуссионным является вопрос, насколько коллективизм присущ современному молодому поколению
и можем ли мы его наблюдать в настоящем.
Патриотическое сознание русского народа характеризуется коллективизмом, который является
антитезой индивидуализму. Высокие уровни индивидуализма, проявляются сегодня в социальных
группах молодежи и представителей бизнеса. Молодежь отличается от старших более выраженным
индивидуализмом, склонностью к риску и стремлением к достижениям. В современной России
традиционная коллективистская культура трансформируется в современную западную индивидуалистическую культуру [11, с. 362].
Любые социальные ценности, к которым относится и патриотизм, могут так и не стать ценностями личности, поскольку необходима активная
деятельность самого человека в процессе социальной коммуникации и критическое отношение к
информационным потокам, нивелирующим патриотические чувства.
Другими словами, низкая социальная активность на благо страны, совмещённая с необдуманным потреблением деструктивного информационного контента является препятствием к интериоризации патриотизма, как социальной ценности.
Формы активности зависят от предпочтений и
осознанного выбора самой личности с учётом
опыта и реализации возможностей в определённых сферах жизнедеятельности. Чем богаче и разнообразнее социальная жизни в обществе, тем
больше человек может проявлять активности, в
том числе, удовлетворяя свои потребности в признании, значимости, влиятельности.
Особую социально-психологическую значимость имеет деятельность, которая своим содержанием имеет интенсивный обмен социальным
опытом, посредством чего происходит освоение
всех элементов структуры патриотизма лично217
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стью, формируется и поддерживается чувство патриотизма в подрастающем поколении.
Например, воплощение идеи «бессмертного
полка» является практической деятельностью, в
которой личность в социальном взаимодействии
воспринимает патриотизм как индивидуальную и
общественную ценность, объединяющую людей
на основе памяти о героическом прошлом своих
родственников, сограждан, всех, кто сражался за
Родину и может служить примером социальнонравственного стремления быть причастным к памяти подвига народа в Великую отечественную
войну.
Патриотизм личности в нашей стране может
опираться на коллективизм, который проявляется
в единстве и многообразии личностных и общественных интересов. Чувство единения позволяет
человеку смещать направленность с собственного
«Я» на других людей, через эмоциональное заражение присоединяться к переживаниям и патриотическим чувствам различных социальных групп
на основе общего коллективного исторического
сознания.
Патриотизм как свойство личности формируется в социальном окружении через деятельность,
познание, чувства, эмоции, идентификацию, становясь важнейшим составляющим сознания человека, его мировоззрением, определяющим относительно целостное представление о мире и себе.
Само по себе мировоззрение, является, во многом,
отражением в сознании действительности во мно-
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жестве её аспектов: политических, экономических,
социально-психологических.
Обобщая анализ исследований социальнопсихологических аспектов формирования патриотизма личности, можно сделать следующие выводы.
Социальная среда и принятие её общности является основным фактором, влияющим на формирование патриотизма личности. Культурноисторическое прошлое и его восприятие в общественном сознании создаёт общую сферу формирования патриотизма. Историческое сознание, как
социально-психологический феномен обеспечивает неразрывную связь времён и поколений, оказывая значимое влияние на становление патриотизма
личности.
Патриотизм личности в современном обществе
оказывается существенной характеристикой повседневной жизнедеятельности, во многом влияющим на мотивацию, намерения, представления,
настроения, поведение, что является важным фактором единения граждан в служении своей Родине.
Результаты исследования социально-психологических аспектов формирования патриотизма
личности могут быть использованы при разработке научно-обоснованных методов и методик патриотического воспитания, психологического влияния на гражданско-патриотическую позицию
граждан страны.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF PERSONAL PATRIOTISM
Abstract: patriotism is a proclaimed value and is supported by the state in any society. This is primarily due to
the need to preserve social stability in the face of external threats. As it is known, the danger of war has always reverberated in the citizens of Russia with increased solidarity, patriotism and a sense of devotion to their homeland.
In the context of the global challenges that Russia is currently facing, the primary task of the government and the
President of the Russian Federation is the formation of patriotic consciousness among citizens and the cohesion of
society. The feeling of patriotism experienced by citizens has a favorable effect on the development of the country,
its socio-economic and political stability. In this article, the authors made an attempt to scientific analysis and critical understanding of the socio-psychological foundations of the development of personality patriotism.
Keywords: development of patriotism, patriotic education, civic patriotism, patriotic practices, patriotic subjectivity
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПВК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЦИКЛА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: цель данного исследования – определить уровень сформированности профессиональноважных качеств (ПВК) преподавателя высшей школы, реализующего чтение учебных предметов из цикла
психолого-педагогических дисциплин по направлению 44.04.02-психолого-педагогическое образование в
образовательном поле «Дагестанский государственный педагогический университет». Авторы делают методологический анализ современных научных подходов, теорий и направлений по проблеме исследования.
Методы. Наблюдение, беседа, анализ библиографических первоисточников, методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» многофакторный опросник личности Кеттелла Р.Б., статистическая обработка эмпирических данных, процентное вычисление и U-критерий Манна-Уитни. Результат. Доказано, что спектр
профессионально-важных качеств преподавателя психолого-педагогических дисциплин изменяется с возрастом и
стажем преподавательской деятельности, преподаваемая дисциплина помогает самопознанию и самоорганизации
личности. Выводы. Стаж профессиональной деятельности не является основополагающим фактором формирования профессиональных качеств преподавателя, так как в результате эмоционального выгорания часть
востребованных личностных характеристик не реализуются. В частности, удельный вес такого ПВК как
мечтательность, с годами снижается.
Ключевые слова: компетентность, личность, профессионально-важные качества (ПВК), трудовые
функции, педагог-психолог, профессиональные задачи, эмпатия, стаж работы, профессия системы «человек-человек»
ность личности в профессии влияют не только
факторы внешней среды [9], но в большей мере
профессиональные трудности [2], преводящие к
эмоциональному выгоранию [26] и трудовые
успехи [7]. Меняется структура собственно ценностно-смыслового компонента преподавательской деятельности [18], что по мысли С.А. Минюровой приводит к профессиональному маргинализму в сфере высшего образования [17]. Таким
образом, мы убедились, что спектр изучаемых
профессиональным сообществом вопросов широк,
а выводы не универсальны и противоречивы.
Каждый педагогический коллектив, имея уникальную историю своего становления, является
носителем доминантных профессионально востребованных качеств и ПВК.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 34 преподавателя Дагестанского государственного педагогического университета (в целях конфидициальности
кафедра и факультет не называется). Стаж работы
составил от 3-х месяцев до 35 лет. Вся выборка
была разделена на две группы по 17 человек в
каждой. Первая включила лиц со стажем работы
до пяти лет работы в качестве преподавателя цикла психолого-педагогических дисциплин, втораястарше пяти лет. Наличие наград, ученных степеней, научных званий нами во внимание не принималось.
Изучая профессионально важные качества пре-

Введение
Общепринято, что профессионально-важные
качества являются основой для успешной реализации трудовых функций [4, 8, 11, 25]. В профессиях системы «человек-человек» востребованы
эмпатия [26], доброжелательность [27], общительность и коммуникативная компетентность [28],
доброта [12], толерантность [10] и другие. Особое
место в списке профессий занимает преподаватель
вуза [1, 3, 5, 6] и другие. В ряде профессий системы «человек-человек» главную роль играют
«субъектно-объектные отношения», где необходимо выделять степень активного преобразования
личности и влияние на его развитие. Отдельным
звеном в ряде стоит профессия преподавателя
высшей школы [14, 22, 23] и другие. Ряд авторов
видят прямую связь между личностными особенностями и комфортным пребыванием в профессии
преподавателя вуза [15]. В то время как по представлениям студентов образ идеального преподавателя имеет специфические черты мягкого, не
волевого, уступчивого всепрощенца [16, 20].
Общеизвестно, что преподаватель физики, языка, других наук отличается друг от друга степенью
эмоциональности или сухостью изложения материала, что оказывает влияние на его качества личности. Математик более лаконичен, преподаватель
литературы полон романтизма и экспрессии. Это
наши стериотипизированные житейские наблюдения. Ученые установили, что на жизнедеятель220
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подавателей вуза, мы в качестве инструмента диагностического процесса применили 16-факторный
личностный опросник Р.Б. Кеттелла, который измеряет 16 пар полярных качеств личности, в которых отслеживается напряжение по силе и активности коммуникативных свойств, образующих факторы:
А – общительность
Н – смелость
Е – доминантность
L – подозрительность
N – дипломатичность
Q2 – самостоятельность,
интеллектуальных свойств:
В – интеллектуальность
М – мечтательность
N – дипломатичность
Q1 – восприимчивость к новому,
эмоциональных свойств:
С – эмоциональная устойчивость
F – беспечность
H – смелость в социальных контактах
I – эмоциональная чувствительность
O – тревожность

Q4 – напряженность,
регуляторных свойств:
Q3 – самодисциплина
G – моральная нормативность.
Анализ библиографических первоисточников
позволил выявить актуальность проблемы и существующие научные идеи на предмет нашего исследования. Первый этап эмпирической части исследования заключался в наблюдении за профессиональной деятельностью преподавателя вуза,
беседах с целью определения трудностей и достижений. Применили многофакторный опросник
личности Кеттелла Р.Б. с целью выявления степени формирования профессиональных качеств преподавателя, данные по которым подверглись статистической обработки через процентное вычисление и U-критерий Манна-Уитни, так как выборка
была мала и малоинформативна.
Результаты и обсуждения
Анализируя эмпирические материалы, мы
пришли к выводу, что фактор А «Общительность»
имеет высокие значения в обеих группах респондентов. Это можно объяснить спецификой профессии «комуникатора-говоруна».
Таблица 1
Статистические данные по фактору «Коммуникативные свойства»
Фактор коммуника1 группа
2 группа
U-критерий
тивных свойств
Манна-Уитни
А
66,4
60
72р 0,05
Н
77
47
Е
23
36
L
12
44
N
38
68
Q2
55
48

Анализ данных показал, что различий по показателю общительности в обеих группах нет. Хотя
лица со стажем работы более 5 лет менее смелые и
самостоятельны в принятии профессиональных
решений, что на первый взгляд звучит парадоксально. Но если понаблюдать за характером самостоятельности, то можно понять почему: опыт
подсказывает, что профессиональное действие
несет на себе судьбоносные последствия для подопечных. Так, у молодых преподавателей больший

% отрицательных и низких оценок за работу по
предмету, они более принципиальны и беспощадны в наказании незнания студента. В то время как
человек со стажем понимает, что лишив стипендии своего подопечного он навредит ему материально, либо последний будет отчислен, а это означает сокращение учебных часов на будущий год.
Человек, переживший кризис кадровых сокращений, осторожнее относится к карательным мерам в
обучении.
Таблица 2
Статистические данные по фактору «Интеллектуальные свойства»
Фактор коммуни1 группа
2 группа
U-критерий
кативных свойств
Манна-Уитни
В
33,9
67
56р0,01
М
79
33
N
25
69
Q1
83
56
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Для 33,9% респондентов характерны средние
значения по фактору В в первой группе, а во второй их на 33% больше, что можно объяснить
накопленной за долгие годы работы эрудицией,
точными знаниями своего предмета, хорошо

сформированными прогностическими способностями. В части фактора интеллектуальность Uкритерий Манна-Уитни показал, что различий нет
в обеих группах.
Таблица 3

Статистические данные по фактору «Эмоциональные свойства»
Фактор коммуника1 группа
2 группа
U-критерий
тивных свойств
Манна-Уитни
С
42,7
59,7
44р0,01
F
21
68
H
78
80
I
77
45
O
69
23
Q4
81
34
«Эмоциональная устойчивость» показал в нескольких шкалах более низкие значения в первой
группе. Лица со стажем работы видимо имеют уже
наработанные стереотипы преподавательского поведения и реакции на сложные ситуации, имеют
свод профессиональных правил, ставших стратегией поведения. Это демонстрирую данные следующей табл. 4, в части шкалы «моральная нормативность». Более морально нормативны преподаватели с большим стажем работы. Они на соб-

ственном опыте убедились в значении результатов
своего труда и понимают, что плохая работа так
или иначе скажется на их благополучии через собственных детей и внуков. устойчивости медицинских сестер, т.е. медицинские работники со стажем работы более 5 лет морально устойчивее своих коллег с меньшим стажем профессиональной
деятельности. Самоорганизованнее люди со стажем, они планируют свое время, рационально распределяют виды деятельности.
Таблица 4
Статистические данные по фактору «Регуляторные свойства»
Фактор коммуника1 группа
2 группа
U-критерий
тивных свойств
Манна-Уитни
Q3
45
82
56 р0,05
G
66
90

В части фактора релятивные свойства Uкритерий Манна-Уитни показал, что различий в
обеих группах нет.
Так, данные теста Р.Б. Кеттелла демонстрируют
значимые различия в структуре ПВК преподавателей с различным стажем работы: смелость, подозрительность, дипломатичность, интеллектуальность, мечтательность, моральная нормативность,
дипломатичность, эмоциональная чувствительность, тревожность. Все эти изменения поддаются
логическому анализу.
Вывод
Выборка была не значительная, поэтому результаты носят скорее частный характер и не под-

вержены обобщению. Стаж профессиональной
деятельности не является основополагающим фактором формирования профессиональных качеств
преподавателя, так как в результате эмоционального выгорания часть востребованных личностных
характеристик не реализуются. В частности,
удельный вес такого ПВК как мечтательность, с
годами снижается. Наши исследования имеют
частный характер, выводы не распространяются
на всю популяцию и требуют дальнейшего детализированного изучения по психологическому
профилю каждого респондента, что планируется
сделать в будущем.
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RESEARCH OF THE TEACHER OF THE PIQ OF
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES
Abstract: the purpose of this study is to determine the level of formation of vocationally important qualities
(PIQ) of a higher school teacher who implements the reading of school subjects from the cycle of psychological
and pedagogical disciplines in the direction 44.04.02 – psychological and pedagogical education in the educational
field "Dagestan State Pedagogical University". The authors make a methodological analysis of modern scientific
approaches, theories and directions on the research problem. Methods. Observation, conversation, analysis of
bibliographic sources, VV Boyko's methodology "Diagnostics of the level of empathy", a multivariate personality
questionnaire by Kettell RB, statistical processing of empirical data, percentage calculation and the Mann-Whitney
U-test. Result. It is proved that the range of professionally important qualities of a teacher of psychological and
pedagogical disciplines changes with age and experience of teaching, the taught discipline helps self-knowledge
and self-organization of the individual. Conclusions. Professional experience is not a fundamental factor in the
formation of a teacher's professional qualities, since as a result of emotional burnout, some of the demanded
personal characteristics are not realized. In particular, the specific weight of such a PIQ as daydreaming has been
decreasing over the years.
Keywords: competence, personality, professionally important qualities (PIQ), labor functions, teacherpsychologist, professional tasks, empathy, work experience, profession of the "person-person" system

226

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №5.

Василенко Е.А., кандидат психологических наук, доцент,
Шабалина А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Салаватулина Л.Р., кандидат педагогических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
МОДЕЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ
В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет им. М.Е. Евсевьева», регистрационный номер заявки
№ МК-2022/23 от 28.04.2022, «Тьюторское сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся психолого-педагогических классов
в открытом образовательном пространстве университета»
Аннотация: в статье представлена модель тьюторского сопровождения старшеклассников, обучающихся в профильных психолого-педагогических классах, формируемых в ходе сотрудничества между педагогическим университетом и общеобразовательными школами. Обучающиеся школ приобретают возможность расширить свои образовательные возможности за счет ресурсов университета. Это требует организации тьюторского сопровождения обучающихся. В статье рассмотрена модель тьюторского сопровождения,
основными ожидаемыми результатами которой являются повышение у старшеклассников уровня готовности к профессиональному самоопределению, сформированности метакогнитивных умений, а также уровня
личностной зрелости и готовности к самостоятельному выбору. В основу реализации модели положены
принципы индивидуализации, содействия, соорганизации. В статье рассмотрены формы работы по реализации тьюторского сопровождения обучающихся школ в открытом образовательном пространстве университета (подгрупповые занятия, индивидуальные тьюториалы, индивидуальная психодиагностика и консультации, научные кружки и лаборатории, олимпиады и научно-практические конференции). Модель проходит период апробации в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
В статье отмечены условия, необходимые для ее успешного внедрения (обеспечение возможностей выхода
в открытое образовательное пространство университета для старшеклассников, разработка научнометодических материалов для преподавателей и обучающихся, повышение квалификации преподавателей,
решение организационно-финансовых вопросов).
Ключевые слова: тьюторство, тьюторская позиция, психолого-педагогическое сопровождение, индивидуализация обучения, профильное обучение, профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, старшеклассники
 трудности, связанные с мотивированием собственной образовательной деятельности, ее организацией и контролем;
 трудности, связанные с коммуникацией с различными участниками образовательного процесса,
часто носящей дистанционный характер, лишенный личного взаимодействия.
Чтобы помочь обучающимся преодолеть эти
трудности, в современном образовании все чаще
возникает особая педагогическая роль – тьютор.
Появившись в 1990-е гг., она пережила и период
эйфории, связанной с ожиданием ее быстрого
внедрения в практику системы образования, и период некого разочарования, когда стало ясно, что
финансовые и кадровые проблемы затрудняют
создание значительного количества мест для педагогов-тьюторов в образовательных учреждениях.
Вместе с тем, процесс внедрения «идеологии тьюторства» в сознание педагогов происходит непрерывно. Появилось представление о «педагоге с

В современном образовании происходят серьезные изменения, связанные с развитием его открытости, индивидуализации, разнообразия способов удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Единой программе обучения приходит на смену возможность
моделирования индивидуальной образовательной
программы в открытом образовательном пространстве. Но ориентироваться в этом пространстве очень непросто. Трудности, возникающие при
этом, разнообразны, носят многоуровневый характер. К ним можно отнести:
 трудности, связанные с поиском информации,
ориентацией среди разнообразных и малоизвестных ресурсов, сравнением качества предлагаемого
материала, определением его достоверности,
научной актуальности, безопасности;
 трудности, связанные с самостоятельным
осмыслением информации, ее анализом и формулированием выводов;
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тьюторской позицией», которым может быть и
учитель-предметник, и классный руководитель, и
педагог дополнительного образования, и педагогпсихолог, и социальный педагог, и научный руководитель, и преподаватель вуза, с которым сотрудничает образовательная организация.
Что же это значит – быть тьютором? В работе
Т.М. Ковалевой и соавт. тьюторское сопровождение
выступает
как
профессиональнопедагогическая деятельность, целью которой является сопровождение разработки и реализации
каждым обучающимся индивидуальной образовательной программы (ИОП), направленной на его
личностное, профессиональное развитие, разработанную и реализуемую тьюторантом на основе
личностных, образовательных, профессиональных
интересов, потребностей и запросов [5, с. 30]. По
мнению Г.М. Зинчук, тьютор – это не учитель, это
– партнер, который подсказывает, как найти дорогу в потоке информации, он осуществляет помощь
в сохранении сбалансированности знаний; тьюторство интегрирует, таким образом, процессы
обучения, образовательной рефлексии и социализации [4, с. 74].
Существуют разнообразные модели организации тьюторской деятельности. Некоторые из них
возникли еще в Средние века, как в аристократическом индивидуальном образовании, так и в достаточно демократическом университетском варианте, когда практически все студенты имели
наставников-тьюторов из числа студентов старших курсов или ассистентов преподавателей [3]. В
современном мире разнообразие моделей тьюторства связано с распространением его идей в странах с различными социальными, культурными,
религиозными особенностями, поскольку все эти
факторы влияют на специфику восприятия представлений об индивидуализации образования [1].
И это не удивительно, ведь понятия свободы и ответственности, выбора и предопределенности, индивидуального и коллективного очень различаются в разных культурах. Поэтому и формы работы в
различных тьюторских практиках существенно
отличаются друг от друга, это и консультации, и
выполнение творческих заданий, и индивидуальные занятия, и многое другое.
Созданы разнообразные модели тьюторства и в
нашей стране. Например, в Тюменском государственном университете преподаватели-тьюторы
ведут активную работу с первокурсниками, помогая им сориентироваться в образовательном пространстве вуза [4]. А в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и Сямыньском
университете Китая проходит апробацию модель
под названием «двойной спирали». Тьюторское
сопровождение в этой модели начинается не с са-

мого начала обучения, а на втором «витке спирали», когда преподаватели с тьюторской позицией
активно начинают свою индивидуальную работу
со студентами для удовлетворения их потребностей в решении образовательных проблем [2].
В настоящей статье мы хотели бы акцентировать особое внимание на одном важном аспекте
внедрения моделей тьюторского сопровождения, а
именно, на том, что в условиях создания открытого образовательного пространства границы между
образовательными учреждениями и организациями неизбежно становятся более проницаемыми, возникают формы взаимодействия между
ними, позволяющие обучающимся строить свой
образовательный маршрут с использованием
расширившегося спектра образовательных ресурсов.
Примером такого расширения образовательных
ресурсов в результате сотрудничества образовательных учреждений и организаций является создание профильных психолого-педагогических
классов, формируемых на основе договора о сотрудничестве между педагогическим университетом и общеобразовательными школами. Такие
классы были созданы при Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
Обучающиеся школ приобретают возможность
расширить свои образовательные возможности за
счет образовательных ресурсов университета.
Расширение образовательных возможностей для
школьников – это и большой стимул интеллектуального и личностного развития, и возможности
ранней профессионально-педагогической ориентации. Но реализоваться эти возможности смогут
только при условии эффективного использования
образовательных возможностей университета. А
это требует организации тьюторского сопровождения обучающихся.
Наша модель опирается на следующие принципы тьюторского сопровождения:
 принцип индивидуализации предусматривает самостоятельный выбор обучающимся
направлений и форм работы,
 принцип содействия предусматривает
возможность индивидуального взаимодействия с
преподавателем вуза, выполняющим роль проводника в поле информационных возможностей университета, в освоении первичной информации о
профессионально-педагогической деятельности,
 принцип соорганизации предусматривает
возможность объединения в творческие группы,
команды с другими обучающимися психологопедагогических классов, а также студентами университета при выполнении творческих проектов,
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олимпиадных заданий и пр.
Тьюторами в этой модели являются преподаватели педагогического университета, которые реализуют в своей деятельности с обучающимися
групповые, подгрупповые, индивидуальные формы работы.
К формам работы по реализации тьюторского
сопровождения в данной модели относятся:
 подгрупповые занятия, посвященные психологическим и педагогическим аспектам профессионально-педагогической деятельности,
 индивидуальные тьюториалы с обучающимися, связанные с выбором тем творческих заданий,
поиском источников и образовательных ресурсов
в открытом образовательном пространстве университета,
 индивидуальная психодиагностика и консультации по определению способностей и склонностей обучающихся,
 тренинговые групповые занятия, способствующие профессиональной ориентации обучающихся, развитию профессионально-значимых качеств
педагога,
 научные кружки (психологический, педагогический), в которых обучающиеся могут получать
дополнительную, углубленную информацию по
психологии и педагогике,
 научные лаборатории (психологическая, педагогическая), в которых обучающиеся могут проводить исследования по выбранной научной проблематике под руководством преподавателей вуза,
 олимпиады по педагогике и психологии, в которых обучающиеся участвуют как индивидуально, так и в командах,
 научные конференции, в которых обучающи-

еся психолого-педагогических классов участвуют
наравне со студентами университета.
Ожидаемыми результатами реализации модели мы считаем:
 повышение уровня готовности к профессиональному самоопределению у старшеклассников;
 повышение сформированности метакогнитивных умений;
 повышение уровня личностной зрелости и готовности к самостоятельному выбору.
Реализация данной модели началась в 20212022 учебном году в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, заключившим ряд договоров с образовательными организациями Челябинской области. Были
выявлены условия, которые необходимы для
обеспечения успешной реализации модели:
 реализация мер по обеспечению возможностей выхода в открытое образовательное пространство университета для старшеклассников,
 разработка научно-методических материалов
для преподавателей и обучающихся,
 повышение квалификации преподавателей
для реализации тьюторского сопровождения,
 решение организационно-финансовых и других вопросов.
Подводя итог, отметим, что предлагаемая модель тьюторского сопровождения старшеклассников в открытом образовательном пространстве
университета нацелена на повышение готовности
обучающихся школ к профессиональному и личностному самоопределению, а также осуществление ранней профессионально-педагогической социализации.
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A MODEL OF TUTOR SUPPORT FOR STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL CLASSES IN THE OPEN SPACE OF THE UNIVERSITY
Abstract: the article presents a model of tutor support for high school students studying in specialized psychological and pedagogical classes formed in the course of cooperation between the pedagogical university and secondary schools. Students of schools acquire the opportunity to expand their educational opportunities at the expense of educational resources of the university. This requires the organization of tutor support for students. The
article considers a model of tutor support, the main expected results of which are an increase in high school students' level of readiness for professional self-determination, the formation of metacognitive skills, as well as the
level of personal maturity and readiness for independent choice. The implementation of the model is based on the
principles of individualization, assistance, and co-organization. The article considers the forms of work on the implementation of tutor support for students of schools in the open educational space of the university (subgroup classes, individual tutorials, individual psychodiagnostics and consultations, scientific clubs and laboratories, Olympiads and scientific and practical conferences). The model is undergoing a period of testing at the South Ural State
Humanitarian Pedagogical University. The article highlights the conditions necessary for its successful implementation (providing opportunities for high school students to enter the open educational space of the university, developing scientific and methodological materials for teachers and students, improving the qualifications of teachers,
solving organizational and financial issues).
Keywords: tutoring, tutor position, psychological and pedagogical support, individualization of training, specialized training, professional orientation, professional self-determination, high school students
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КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация: исследование феномена девиантности имеет значительную историю. Смысловую
наполненность понятие девиантности обретало в различных научных отраслях. Можно говорить о
криминологии и криминалистики, социологии, психиатрии, социологии и философии преступности,
криминальной антропологии, уголовном праве и, конечно же, педагогике, психологии и девиантологии.
Социальная работа, включающая предоставление ряда социальных услуг подросткам и их семьям, в
частности социально-правовые, социально-трудовые, социально-педагогические, социально-медицинские,
а также психологическую диагностику, проводилась с 18 подростками и не включала длительную
консультационную работу с семьями. Частой причиной такой ситуации В статье описана и статистически
доказана коррекционная ценность разных типов сопровождающей работы с девиантными подростками.
Подростки с выраженным социально-ориентированным поведением менее провяляют агрессивное,
деликвентное и зависимое поведение, способны использовать копинги компромисс и сотрудничество
вместо избегания и соперничества, имеют менее выраженные или не имеют вовсе суицидальных интенций,
не склонны к рецидивам девиантного поведения.
Ключевые слова: девиантное поведение, психологическое сопровождение, психологическая коррекция,
социальная работа, семейная психотерапия
Девиантное поведение подростков исследуется
как целостно, так и в разных его аспектах (исследования агрессивности подростков [1, 2]; алгокольная девиация как форма девиантного поведения исследуется в работе Е.Н. Дугаровой [3, 4],
коппинг поведение изучается в исследованиях Е.Б.
Михайлюк, И.В. Михайлычевой [5. 6]. Девиантное
поведение, связанное с виртуальным пространством мирового сообщества, рассматривается в
таких аспектах, как: кибербуллинг [7], группы
смерти, экстремистские группы [8, 9], компьютерная и игровая зависимость [10] и др.
Формулировка цели статьи: обосновать
необходимость
комплексного
подхода,
включающего меры психолого-педагогического и
социально-психологического
сопровождения
подростков и их семей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации или социально опасном
положении.
Изложение основного материала статьи
В исследовании весь комплекс коррекционной
работы, проводимой с подростками и их семьями,
рассматривался и выступал как изменение
социальной ситуации развития подростков.
Для изменения социальной ситуации развития
подростков им и их семьям была предложена
работа
разного
формата
и
смыслового
направления, в ходе которой предполагалось
воздействовать
на
разные
составляющие
социальной ситуации, категоризированные в ходе
эмпирического исследования.
Комплекс мероприятий был реализован в
рамках Проекта «Ты вправе выбирать» (далее-

Проект), поддержанного грантом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и 25 подростков приняли участие в
данном Проекте.
Коррекционная работа длилась 1,5 года и
включила в себя следующие направления:
социальную работу с семьей, психокоррекционную и тренинговую работу с подростками и
родителями, создание арт-студии, семейного
клуба «Гармония», летней школы эстетического
воспитания для подростков, профессионального
обучения детей фото- и видеосьемке, проведение
фотовыставок, создание видеороликов на социальные темы, организацию и проведение социально
значимых акций, досуговых мероприятий и
экскурсий для подростков и их семей.
Анализ результатов проведенная входящая и
заключительная диагностика позволил установить
эффективность данного комплекса коррекционной
работы.
Следующий комплекс работ включил семейное
и индивидуальное психологическое консультирование подростков и их родителей. Работа
проводилась с 32 подростками и длилась от 6
месяцев до 2-х лет.
Анализ результатов диагностического материала так же позволил оценить эффективность
данного подхода к коррекционной работе с
подростками.
Основной практической задачей исследования
ставилось установление возможности изменения
девиантного поведения при изменении социальной ситуации развития.
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Для
этого
анализировались
результаты
диагностических исследований социально обуслов-ленного поведения и разных типов
девиантного поведения, полученные после
завершения коррекционной работы с подростками.
Понимание социальной ситуации развития
системно и многофакторно позволило разработать
три направления коррекции и сопровождения –
комплексную коррекцию в Проекте «Ты вправе
выбирать», социальную работу с семьей и
подростком, а также, длительную семейную
терапию с подростком и родителями.

Анализировались изменения в показателях
шкал у испытуемых, с которыми проводилась
работа в рамках Проекта в количестве 25 человек
до и после коррекционных мероприятий.
Фиксировались такие показатели и их
изменения как: социально опосредованное поведение, деликвентное поведение, зависимое поведение, агрессивное поведение, суицидальное
поведение, копинг стратегии и рецидивы
девиантности
во
время
коррекционных
мероприятий.
Таблица 1

Изменения девиантного поведения в результате коррекционной
работы в Проекте «Ты вправе выбирать»

Корреляционный анализ позволил установить,
что комплексная работа в рамках Проекта привела
к
увеличению
социально
обусловленного
поведения (p=0,01) и позволила значительно
снизить
уровень/показатели
деликвентного
поведения (p=0,01).
В то же время менее значительно изменились
показатели агрессивного (p=0,01) и зависимого
поведения (p=0,01), а также увеличилось
количество использования таких стратегий
поведения в конфликтных ситуациях, как
сотрудничество (p=0,01) и компромисс (p=0,05).

Возможно, из-за этого и уменьшилось
использование копинга избегания (p=0,01). Но
работа в рамках мероприятий Проекта никак не
повлияла
на
показатели
выраженности
суицидального поведения.
2. Семейное и индивидуальное психологическое консультирование подростков и их
родителей проводилась с 32 подростками и
длилась от 6 месяцев до 2-х лет.
Различия в показателях шкал до и после
коррекционных мероприятий в рамках психологического семейного консультирования представлен в табл. 2.
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Таблица 2

Изменения девиантного поведения в результате семейного
психологического консультирования

В результате работы с подростками и семьями
в рамках семейного консультирования понизились
показатели делинквентного (p=0,01), агрессивного
поведения (p=0,01), и суицидального поведения
(p=0,01).
Также, видимо расширился спектр социальных
стратегий поведения в конфликтах, а копинги
избегание и соперничество уменьшилось (p=0,01,
соответственно).
На фоне снижения использования асоциальных

форм реакций приспособление и компромисс, как
используемые копинг-стратегии, увеличились
(p=0,05 и p=0,01, соответственно).
3. Анализ результатов социальной работы с
подростками показал снижение девиантного поведения (p=0,01) и снижение рецидивов (p=0,01), но
социальная работа никак не повлияла на
изменение показателей социально обусловленного
поведения.
Таблица 3
Изменения девиантного поведения в результате социальной работы

Совокупно можно сделать вывод, что рецидивы
девиантного поведения нивелируются только социальной работой, в рамках процедур коррекции
«Проекта» были привиты навыки сотрудничества
и произошла проработка зависимого поведения, а
в результате семейного консультирования были
нивелированы признаки суицидального поведения
и привиты социально адаптивные копинги.
Таким образом, была выявлена и статистически
доказана коррекционная ценность разных типов
сопровождающей работы: комплекс мероприятий
в рамках реализации проекта «Ты вправе выбирать» нивелировал выраженное зависимое поведение и привил коппинг сотрудничества в то время,

как психологическое семейное консульти-рование
значительно снизило суицидальные интенции, а
социальная работа статистически достоверно
предотвращает рецидивы проявления девиантного
поведения.
Подростки
с
выраженный
социальноориентированным поведением имеют меньшую
выраженность агрессивного, деликвентного и зависимого поведения, способны использовать компромисс и сотрудничество вместо избегания и соперничества, имеют менее выраженные или не
имеют суицидальных интенций, не склонны к рецидивам.
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Murzina I.G.,
Maricheva A.V.,
I. Vernadsky Crimean Federal University
CORRECTIVE MEASURES FOR DEVIANT ADOLESCENTS
BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL
SITUATION AND DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: the study of the phenomenon of deviance has a significant history. The concept of deviance acquired
semantic fullness in various scientific fields. We can talk about criminology and criminology, sociology, psychiatry, sociology and philosophy of crime, criminal anthropology, criminal law and, of course, pedagogy, psychology
and deviantology. Social work, including the provision of a number of social services to adolescents and their families, in particular socio-legal, socio-labor, socio-pedagogical, socio–medical, as well as psychological diagnostics,
was carried out with 18 adolescents and did not include long-term counseling work with families. The article describes and statistically proves the correctional value of different types of accompanying work with deviant adolescents as a frequent reason for this situation. Adolescents with pronounced socially-oriented behavior are less likely
to show aggressive, delinquent and dependent behavior, are able to use compromise and cooperation coping instead
of avoidance and rivalry, have less pronounced or do not have suicidal intentions at all, are not prone to relapses of
deviant behavior.
Keywords: deviant behavior, psychological support, psychological correction, social work, family psychotherapy
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: статья посвящена выявлению представлений у родителей (законных представителей) и педагогов общеобразовательных организаций о суицидальном поведении несовершеннолетних.
Для выявления представлений о суицидальном поведении несовершеннолетних среди педагогов и родителей (законных представителей) был составлен опросник, состоящий из 10 утверждений.
Выявлено, что представления педагогов и родителей (законных представителей) о суицидальном поведении несовершеннолетних практически не различаются.
Изучая представления педагогов и родителей (законных представителей) о суицидальном поведении
несовершеннолетних мы пришли к выводу о том, что основными заблуждениями педагогов и родителей
являются: во-первых, что суицид в подростковом возрасте – это просто способ обратить на себя внимание,
во-вторых, если подросток один раз продемонстрировал попытку суицида, то он обязательно ее повторит.
Кроме того, чуть больше половины родителей (законных представителей) считают, что суицид совершают
психически нездоровые люди.
Ключевые слова: суицидальное поведение несовершеннолетних, представления о суицидальном поведении несовершеннолетних, причины суицидального поведения несовершеннолетних
Суицидальное поведение несовершеннолетних
на протяжении долгого времени является одной из
проблем, стоящих перед школой, решение которой
находится не всегда в компетентности только образовательной организации. Тем не менее школа
уделяет много времени и ресурсов для профилактики суицидального поведение среди несовершеннолетних. И прежде всего сюда относится работа с
детьми. В основном профилактикой в школе занимаются педагоги-психологи и социальные педагоги. Хотя такая работа должна вестись всем педагогическим коллективом с привлечением родителей. Большинство учителей не отказываются от
участия в профилактике, но многие не понимают,
как они могут помочь в столь важном деле. Поэтому еще одним направлением профилактики
суицидального должна быть работа с педагогами
образовательной организации и родителями (законными представителями) обучающихся, которые могут также увидеть суицидальный кризис.
Проблеме суицидального поведения посвящено
много исследований как в отечественной, так и в
зарубежной науке. Основоположником научных
исследований по суицидологии является французский суицидолог Э. Дюркгейм [7]. Хотя само понятие «суицидология» было введено еще в 1881
году русским ученым П.Г. Розановым. Среди
множества трудов, посвященных суицидальному
поведению, значительное место занимают работы
изучающие особенности и причины суицидального поведения несовершеннолетних [1, 2, 5, 6, 9, 10,
15, 16]., также методические пособия и научные
статьи по профилактике суицидального поведения
в образовательной организации [3,4, 8, 11-14, 16].

В данных источниках описаны направления работы по профилактике, которая включает обучение
педагогов, просвещение и консультирование родителей (законных представителей), выявление
детей «групп риска», дальнейшее их сопровождение и оказание экстренной помощи.
Очень часто осознать серьезность суицидального намерения и вообще понять, что оно наблюдается у школьника мешает общее представление
о суицидальном поведении несовершеннолетних у
взрослых, окружающих ребенка.
Цель исследования: выявить представления о
суицидальном поведении несовершеннолетних у
педагогов общеобразовательных организаций и
родителей (законных представителей).
Метод исследования: для выявления представлений о суицидальном поведении несовершеннолетних среди педагогов и родителей (законных
представителей) был составлен опросник, состоящий из 10 утверждений:
1. Разговаривать с подростками о суициде
нельзя, это может их навести на мысли о суициде
2. Суицидальные тенденции передаются по
наследству
3. Суицид совершают психически нездоровые
люди
4. Тот, кто говорит о суициде, тот НЕ совершает суицид
5. Суицид в подростковом возрасте – это просто способ обратить на себя внимание
6. Суицид совершают только те, кто склонен к
суицидальному поведению
7. Если подросток один раз продемонстрировал
попытку суицида, то он обязательно ее повторит
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8. Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних – это задача только психолога. Учитель (родитель) не может помочь.
9. Признаки суицидального поведения может
увидеть только специалист (педагог-психолог,
психолог, психотерапевт, психиатр)
10. Какова основная причина суицидального
поведения у подростков (проблемы в семье, любовно-сексуальные конфликты, школьные про-

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

блемы, депрессия, реакция протеста, психическое
нездоровье).
В опросе участвовало 958 педагогов общеобразовательных школ Иркутской области и 807 родителей (законных представителей) обучающихся
общеобразовательных школ Иркутской области.
Опрос проводился с использованием приложения
Forms Microsoft Teams. Результаты опроса представлены в табл. 1.
Таблица 1
Представления педагогов и родителей об особенностях
суицидального поведения несовершеннолетних
утверждение
ответ
педагоги родители
(%)
(%)

Разговаривать с подростками о суициде
нельзя, это может их навести на мысли о
суициде
Суицидальные тенденции передаются по
наследству
Суицид совершают психически нездоровые люди
Тот, кто говорит о суициде, тот НЕ совершает суицид
Суицид в подростковом возрасте – это
просто способ обратить на себя внимание
Суицид совершают только те, кто склонен
к суицидальному поведению
Если подросток один раз продемонстрировал попытку суицида, то он обязательно
ее повторит
Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних – это задача только
психолога. Учитель (родитель) не может
помочь
Признаки суицидального поведения может увидеть только специалист (педагогпсихолог, психолог, психотерапевт, психиатр)
Какова основная причина суицидального
поведения у подростков

Результаты опроса (представлены в таблице)
показали следующее:
1. Наименьшее количество респондентов
считают, что разговаривать с подростками о суициде нельзя, это может их навести на мысли о суициде. Причем среди родителей таких человек гораздо меньше, чем среди педагогов (40 % педаго-

да
нет

40
60

28
72

да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

33
67
35
65
25
75
63
37
32
68
56
44

22
78
54
46
30
70
64
36
40
60
63
37

да
нет

5
95

11
89

да

16

31

нет

84

69

проблемы в семье
любовно-сексуальные
конфликты
школьные проблемы
депрессия
реакция протеста
психическое нездоровье

93,6
85,3

78
69,5

81,2
75,5
63
64,7

73,8
64,6
42,9
63,5

гов и 28% родителей). Когда речь идет о том,
нужно ли говорить о суицидах с детьми, то все
зависит от того, есть ли на это основания. Если
ребенок задает конкретный вопрос о суициде, или
демонстрирует суицидальные высказывания, или
кто-то из обучающихся в классе (школе), среди
друзей совершил суицидальную попытку (завер237
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шенный суицид), то говорить об этом с детьми
необходимо. В этом случает, как пишет Е.М. Вроно [5] ни чего нового мы подростку не расскажем.
Но если в качестве общей профилактики у окружающих взрослых есть задача провести такую беседу, а оснований для этого нет, то такая беседа
неуместна. Более того частые разговоры на тему
суицидального поведения, могут снизить порог
страха перед данным явлением. Вся общая профилактическая работа должна вестись с позиции
формирования ценности жизни, организации деятельности, в которой ребенок может найти себя,
свое дело, реализовать свои способности и потребности, а также выстраивания гармоничных
детско-родительских отношений.
Беседа с подростками на тему суицидального
поведения должна вестись именно как беседа, а ни
как лекция, ни как нотация, и тем более на данную
тему с подростками не нужно спорить.
2. С тем, что суицидальные тенденции передаются по наследству, не согласны большинство
опрошенных, это 67% педагогов и 78% родителей.
И это на самом деле так: суицидальное поведение
не передается по наследству. И если ребенок не
знает о том, что кто-то из родственников совершил суицид, то взрослые не должны опасаться,
что ребенок унаследует такое поведение. Но если
кто-то из членов семьи (а также близкий друг, одноклассник) уже совершил суицид, и ребенок об
этом знает, то он оказывается в зоне повышенного
суицидального риска. Это связано с тем, что как
правило подросткам характерна повышенная впечатлительность и внушаемость.
3. Представление о том, что суицид совершают психически нездоровые люди есть у 35%
педагогов и 54% родителей. Как правило суицид
совершают психически здоровые люди. Большинство из таких подростков находятся в состоянии
отчаяния и острого психологического кризиса. Но,
как пишет Е.М. Вроно [5], именно психически нездоровые люди часто кончают с собой.
4. Наименьшее число опрошенных считают,
что тот, кто говорит о суициде, тот НЕ совершает
суицид (25% педагогов, 30% родителей). Действительно по мнению специалистов [5], занимающихся данным вопросом, кто собирается совершить
суицид говорит об этом. Даже если речь идет о
истинном суицидальном поведении. Это могут
быть прямые высказывания о желании уйти из
жизни или косвенные, например, «Вот было бы
хорошо, уснуть и не проснуться». Основная задача
окружающих несовершеннолетнего взрослых серьезно относится к подобного рода высказываниям и разбираться в признаках, которые могут говорить о том, что ребенок находится в суицидальном кризисе.

5. 64% родителей и 63% учителей считают,
что суицид в подростковом возрасте – это просто
способ обратить на себя внимание. Действительно
90% всех случаев суицидального поведения среди
несовершеннолетних это шантажно-демонстративный тип суицидального поведения [14]. Но
речь идет не только о том, чтобы просто привлечь
к себе внимание и шантажировать родителей и
учителей, чтобы получить для себя какую-то материальную или другую выгоду, в большей степени речь идет о том, чтобы обратить внимание
окружающих на проблемы, которые возникли у
подростка и ему нужна помощь. Шантажнодемонстративные суицидальные попытки рассчитаны на спасение. Когда ребенок пытается покончить жизнь самоубийством, это не значит, что он
не хочет жить, это значит, что он больше так жить
не может. Мотивом суицидального поведения у
несовершеннолетних в основном является не привлечь внимание к себе, а привлечь внимание к
своей проблеме.
6. «Суицид совершают только те, кто склонен к суицидальному поведению» – к такому мнению склоняются 40% родителей и 32% учителей.
Данное представление является ошибочным. Любой человек может оказаться в таких условиях,
которые могут его подтолкнуть к отчаянному шагу, и он решится на суицид. Мы можем только
предположить кто из подростков входит в «группу
риска», а кто нет. Но и это нам не дает стопроцентной уверенности может совершить такой ребенок суицид или нет.
7. «Если подросток один раз продемонстрировал попытку суицида, то он обязательно ее повторит» – так считает более половины опрошенных родителей (законных представителей) (63%) и
учителей (56%). На самом же деле при условии,
если ребенку окажут реальную помощь, и жизненные сложности, и проблемы подростка, которые
толкнули его на такой шаг, будут решены, то
несовершеннолетний больше не будет покушаться
на свою жизнь. На повторную попытку решаются
дети, проблемы которых остаются нерешенными.
8. Только 5% учителей и 11% родителей считают, что профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних – это задача только психолога, учитель (родитель) не может помочь. Действительно, общая профилактика суицидального поведения – это основная задача родителей (законных
представителей) и всех педагогов школы. Поскольку общая профилактика суицидального поведения, как мы писали ранее, это формирование
ценности
жизни,
выстраивание
детскородительских отношений при которых есть взаимопонимание между детьми и родителями, умение
родителей прийти на помощь ребенку, быть вни238
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мательными к нему, эмоционально поддерживать
и создавать в семье атмосферу любви и заботы,
кроме того организовать деятельность, в которой
ребенок может найти себя, свое дело, реализовать
свои способности и потребности. Тоже самое касается и деятельности в школе. Конечно же на
уровне вторичной и третичной профилактики без
помощи специалистов не обойтись.
9. Всего 16% учителей и в два раза больше
родителей (законных представителей) (31%) считают, что признаки суицидального поведения может увидеть только специалист (педагог-психолог,
психолог, психотерапевт, психиатр). На самом же
деле увидеть признаки суицидального поведения
может любой человек. Главное быть внимательным к ребенку и понимать, какое поведение ребенка может быть суицидоопасным.
10. Согласно учительским представлениям, к
основным 3 причинами суицидального поведения
относят проблемы в семье (около 94% учителей),
любовно-сексуальные конфликты (83,5%) и
школьные проблемы (чуть больше 81% педагогов). Родители (законные представители) определили те же три основных причины суицидального
поведения несовершеннолетних, на первом месте
также проблемы в семье (78% родителей), но на
второе место по значимости причин родители ставят школьные проблемы (73,8% родителей), затем
любовно-сексуальные причины (69,5%). Конечно,
к причинам суицидального поведения относится и
другие, перечисленные в таблице, и это неисчер-

пывающий список. Тем не менее, основной причиной являются проблемы в семье. Сюда относятся и развод родителей, и создание новой семьи, и
смерть кого-то из родителей или близких родственников, также это насилие (физическое, психологическое, сексуальное) в отношении ребенка.
Если в семье по отношению к ребенку есть любовь, понимание, поддержка в любой ситуации,
серьезное отношение к его потребностям и проблемам, то любые возникшие трудности у ребенка
не будут поводом для того, чтобы лишить себя
жизни.
Выводы
Изучая представления педагогов и родителей
(законных представителей) о суицидальном поведении несовершеннолетних мы пришли к выводу
о том, что основными заблуждениями педагогов и
родителей являются: во-первых, что суицид в подростковом возрасте - это просто способ обратить
на себя внимание, во-вторых, если подросток один
раз продемонстрировал попытку суицида, то он
обязательно ее повторит. Кроме того, чуть больше
половины родителей (законных представителей)
считают, что суицид совершают психически нездоровые люди.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) и педагогами в образовательной организации даст возможность заполнить
пробелы в знаниях об особенностях суицидального поведения несовершеннолетних.
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REPRESENTATIONS OF PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES)
AND TEACHERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
ABOUT SUICIDAL BEHAVIOR OF MINORS
Abstract: the article is devoted to the identification of ideas among parents (legal representatives) and teachers
of educational organizations about the suicidal behavior of minors.
To identify ideas about suicidal behavior of minors among teachers and parents (legal representatives) a questionnaire consisting of 10 statements was compiled.
It was revealed that the views of teachers and parents (legal representatives) about the suicidal behavior of minors practically do not differ.
Studying the ideas of teachers and parents (legal representatives) about the suicidal behavior of minors, we
came to the conclusion that the main misconceptions of teachers and parents are: firstly, that suicide in adolescence
is just a way to attract attention, and secondly, if a teenager once demonstrated a suicide attempt, then he will definitely repeat it. In addition, slightly more than half of parents (legal representatives) believe that mentally ill people
commit suicide.
Keywords: suicidal behavior of minors, ideas about suicidal behavior of minors, causes of suicidal behavior of
minors
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет» в рамках научного проекта
«Трансформация ценностных ориентаций молодежи в условиях современной реальности»
№ ШК-04-2022/14 от 18.04.2022 г.
Аннотация: цель: теоретически обосновать и экспериментально изучить динамику изменений
инструментальных ценностей студентов в условиях пандемических ограничений. Методы: Использован
комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: теоретические методы (анализ и
обобщение содержания психолого-педагогической литературы, методических источников, классификация,
сравнение, систематизация); эмпирические методы (методика «Ценностные ориентации»). Результаты: в
работе представлены статистические данные изменений инструментальных ценностей студентов (от 17 до
19 лет) до появления ко-инфекции (вирус SARS-CoV-2) и в период ограничительных и профилактических
мер. Первичная диагностика была проведена в сентябре 2019 года, последующие диагностики в ноябре
2020, декабрь 2021 года. Научная новизна: теоретически обоснована и экспериментально исследована
динамика изменений инструментальных установок современных студентов в условиях до и после
ограничительных мер; обобщены результаты исследования. Практическая значимость: определены
инструментальные ценности, которые претерпели трансформацию, очерчены перспективы дальнейшей
работы.
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Индивидуально-типологические особенности
студенческого возраста в период обособленных
условий проприомоторной и коммуникативной
активности, связанных с ко-инфекцией (штамм
SARS-CoV-2) претерпевают кондиционные перемены [10]. Изучаемый возрастной период сенситивен в рамках проявления обширного диапазона
поведенческих стратегий. Физической базой преобразований представляется регуляторная деятельность центральной нервной системы. Студенчество является микрогруппой со средообразующей функцией, в которой проявления признанного
ими поведения (адаптивного, дезадаптивного) является доминирующим фактором в формировании
общественного ответа как в социокультурном
(дистресс, злость, агрессия), так и в индивидуальном восприятии (напряжение жизнеобеспечивающих систем организма).
Профессиональный интерес к проблеме оценки,
изучения динамической смены ценностных ориентиров личности статичен. Собственные изыскания
(индивидуальные и в соавторстве), а также общероссийские и мировые тенденции [5, 15] посвященные, представленному вопросу в различные
временные отрезки являются тому подтверждения.
Представим некоторые точки зрения: исследование ценностных ориентаций в структуре профес-

сионально-ценностных ориентаций – Кох И.А. [8];
поиск эффективных методик оценки инструментальных ценностей [3]; спецификация ценностей
юношеского возраста – общемировые тенденции
[17, 19, 15]; конкретизация ценностных отношений в период карантинных мер [7, 12, 14], и др.
Вместе с тем, представленные в публичном доступе (реферативные наукометрические базы) научные и методические материалы, указывают на
многогранною проработку положения паттернов
ценностного выбора [1-7, 15, 18].
Ценностные ориентации как установки в современных реалиях являются функциональным
ресурсом личности в педагогической, политической, социальной и т.д. сферах. Ценности кластерно формируют ценностные отношения, ориентиры
познавательной, осмысленной деятельности.
Инструментарий измерения, оценки, изучения
ценностных ориентаций не велик. Имеющиеся методики чаще нацелены отразить и оценить цель
проявления и реже подробно оценивают ценности
достижения цели, или ценности средства (инструментальные ценности). Ценности-средства и их
оценка являются проявлением психофизиологических, поведенческих реакций (агрессия, эгоизм,
инфантильность и т.д.), на основе функциональ242
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ных проявлений высшей нервной деятельности
(темперамента, силы нервной системы и т.д.) [15]
Ценности-цели (терминальные ценности) часто
приравнивают к социально-одобряемым паттернам личности, однако их достижение (ценностисредства) могут носить негативистский (прагматичный) характер [5, 13, 17]. Для составления прогностических карт возможных поведенческих реакций необходима диагностика инструментальных
ценностей.
Цель: оценить количественный и качественный
перечень «ценностей-инструментов» студентов в
период обособленных условий проприомоторной
и коммуникативной активности.
Материалы и методы исследования. Проведен
контент-анализ общедоступных публикаций в академических поисковых системах, включающих
монографии, уникальные исследования, системные обзоры, презентованные в дистанционных
электронных базах (зарубежных – Scimago Journal
Ranking, Science Direct, WorldWideScience,
PabMed; отечественных – Ринц, др.). Применены
поисковые
запросы:
ценности-инструменты
(«values-tools»), ценностные ориентации молодежи
(«instrumental values of youth»).
Методика «Ценностные ориентации», разработанная М. Рокичем (M.Rokeach) является валид-

ной, динамической экспресс-методикой в рамках
которой осуществляется ранжирование перечня
убеждений-целей (индивидуальные предпочтения
достижения) и убеждений-средств (свойство личности предпочтительное в какой-либо ситуации).
Опрашиваемым предлагается ди-перечень аргументов (18 в каждом) в алфавитном порядке, где
им присваивается уникальный ранг в соответствии
с субъективными преференциями. Преемственность ранга-балл обратно-пропорциональная (1
ранг – 18 баллов, 2 ранг – 17 баллов и т.д.) Первый
список – ценности-цели, второй – ценностиинструменты [13, 15]. Безусловно достоинством
избранного метода является вариативность подачи
инструкции и стимульного материала для минимизации эффекта социальной желательности, увеличение мотивационного компонента. Для накопление сведений использована программа для
смартфона
–
валидизированная
версия
(Рsytests.org: Психологические Тесты. Онлайн), а
также конструктор «форм» – Yandex Forms [11].
Достоверная значимость определялась с помощью
программ StatTech v. 2.8.4 (разработчик – ООО
«Статтех», Россия) [1].
Распределение категориальных переменных
представлено в табл. 1.
Таблица 1

Описательная статистика категориальных переменных
Показатель
Категории
Абс.
%
2
52
34,6
Академический курс
3
48
32,0
4
50
33,3
Результаты исследования и их обсуждение
В результате диагностирования (первичного и вторичного) категории «ценности-инструменты»
проанализированы и представлены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение категории «Ценности-инструменты»
в зависимости от обособленных условий (до/после)
Статистические показатели
Показатели
p
M ± SD / Me
95% ДИ / Q₁ – Q₃
6,22 ±1,13
3,52 – 12,51
Аккуратность
0,069
9,71 ±2,21
8,01 – 11,29
2,05±0,01
2,00 – 3,01
Воспитанность
0,971
4,36±0,12
2,25 – 6,21
10,60 ±1,22
15,83 – 17,37
0,006*
Высокие запросы
pКурс 4 – курс 2 = 0,018
18,11 ±1,03
16,52 – 19,41
pкурс 4 – курс 3 = 0,045
8,51±1,14
5,00 – 13,10
Жизнерадостность
0,977
9,04±2,01
6,25 – 13,40
7,51±1,05
5,00 – 12,10
Исполнительность
0,358
9,54±1,51
7,25 – 15,65
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Продолжение таблицы 2

Независимость
Непримиримость к
недостаткам
Образованность
Ответственность

8,30±3,16
7,21± 2,34
18,62±3,23
16,28±4,12
7,20±1,22
6,00±0,17
9,10±3,28

8,11 – 12,49
6,24 – 14,16
10,86 – 19,34
11,71 – 18,89
8,25 – 12,00
5,25 – 9,00
6,75 – 11,45

9,90 ±4,89

6,40 – 13,40

9,10±3,63
6,51 – 12,70
9,70±2,91
4,42 – 13,23
2,51±3,87
8,73 – 14,27
Самоконтроль
7,16±4,16
8,72 – 14,68
3,73±2,54
3,01 – 9,39
Смелость
10,31±3,42
3,52 – 15,08
9,40±3,69
6,76 – 12,04
Твердая воля
11,8±3,36
5,40 – 12,20
8,60±4,48
7,40 – 13,80
Терпимость
10,10±3,70
6,46 – 11,74
11,20±1,01
10,25 – 18,00
Широта взглядов
10,50±2,08
10,00 – 16,00
2,00±0,15
4,25 – 11,50
Честность
8,00±1,02
1,00 – 2,00
7,10±4,41
3,95 – 10,25
Эффективность
в делах
13,40±4,70
4,04 – 10,76
10,40±3,11
6,17 – 13,63
Чуткость
6,00±2,18
4,37 – 9,63
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)
Рационализм

В анализируемый период категории «ценностиинструменты» определены значимые различия
показателя «высокие запросы» – p=0,006*, причем
при выявлении различий нами были составлены
изменения с учетом курса обучения. По
результатам анализа по данной категории
установлены достоверные различия между
курсами (p курс 4 – курс 2 = 0,018**, pкурс 4 – курс 3 =
0,045**). По показателю «ответственность» до и
после пандемического периода не установлена
достоверность, однако при детальном анализе в
начальный пандемический этап по данному
показателю были установлены отличия, а именно
между 2 и 4 курсом pкурс 4 – курс 2 = 0,015; «смелость»
–p=0,040; «честность» – p=0,179, «эффективность

0,755
0,131
0,846
0,061**
pКурс 4 – курс 2 = 0,015
pкурс 4 – курс 3 = 0,038
0,948
0,043*
0,040**
pкурс 4 – курс 2 = 0,035
0,729
0,521
0,145
0,179**
pкурс 4 – курс 2 = 0,021
0,044*
pкурс 3 – курс 4 = 0,043
0,042*
pкурс 3 – курс 4 = 0,031

в делах» – p=0,044; «чуткость» – p=0,042, причем
на 4 курсе, на завершающем этапе пандемии
(снятие ограничительных мер) данный параметр
поднимается с 10 позиции на 6 (pкурс 3 – курс 4 = 0,031)
Для ряда представленных ценностей определена
пропорциональная
зависимость
снижение
значимости: «аккуратность», «непримиримость к
недостаткам»,
«смелость».
При
сравнении
остальных показателей («независимость», «исполнительность», «рационализм» и др.) ценностейинструментов достоверных различий установить
не удалось (p>0,05).
Выполнен корреляционный анализ взаимосвязи
показателей, результаты которого представлены в
табл. 3.
Таблица 3
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи показателя
«Высокие запросы» и категории «Ценности-инструменты»
Характеристика корреляционной связи
Показатель «высокие запросы»
(rxy)
rxy / ρ
Теснота связи по шкале Чеддока
p
Аккуратность
0,066
Нет связи
0,73
Воспитанность
0,121
Слабая
0,52
Жизнерадостность
0,189
Слабая
0,32
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Исполнительность
0,192
Слабая
Независимость
0,078
Нет связи
Непримиримость к недостаткам
-0,104
Слабая
Образованность
0,159
Слабая
Ответственность
0,153
Слабая
Рационализм
0,067
Нет связи
Самоконтроль
0,006
Нет связи
Смелость
0,327
Умеренная
Твердая воля
0,421
Умеренная
Терпимость
0,418
Умеренная
Широта взглядов
0,303
Умеренная
Честность
0,073
Нет связи
Эффективность в делах
0,606
Заметная
Чуткость
-0,155
Слабая
* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)
Установлены
корреляционные
группы
зависимостей: от «нет связи» до ± «умеренная» [1,
15]. Независимость категорий трактуется при
отсутствии связи между показателями. При оценке
связи показателя «Эффективность в делах» и
показателя «Высокие запросы» была установлена

Продолжение таблицы 3
0,31
0,68
0,58
0,40
0,42
0,72
0,97
0,08
0,02*
0,02*
0,10
0,70
< 0,01*
0,41

заметной тесноты прямая связь. При увеличении
показателя «Высокие запросы» на 1 следует
ожидать прироста показателя «Эффективность в
делах» на +0,645. Полученная модель объясняет
34,5% наблюдаемой дисперсии показателя
«Эффективность в делах» (рис. 1).

Рис. 1. График регрессионной функции, характеризующий зависимость показателя
«Эффективность в делах» от показателя «Высокие запросы»
Полученные данные позволяют утверждать,
что значительно изменились результаты показателя «высокие запросы». Это может означать, что у
испытуемых повысились требования к жизни, возрос уровень притязаний. Увеличился результат по
показателю «ответственность», для молодых людей иначе стало звучать понятие чувство долга,
важность умения держать свое слово, отвечать за
свои поступки. Резко возросла значимость «самоконтроля», респонденты осознали необходимость
самодисциплины, что вероятно, можно связать с
введением ограничительных мер, важностью соблюдения требований и инструкций. Повысилась
значимость показателя «смелость», что предполагает умение отстаивать собственное мнение, аргументировать свою позицию. Изменилось отноше-

ние к ценности под названием «честность», правдивость и искренность занимают одну из лидирующих позиций в списке значимых ценностей.
Очевидны изменения по показателю «эффективность в делах», повысилась значимость трудолюбия, продуктивности в деятельности. Понизился
уровень значимости ценности «непримиримость к
недостаткам» это может быть свидетельством о
том, что молодые люди стали в большей степени
осознавать, что каждый человек имеет право на
отличие от других, иметь свои особенности характера и воспитания. К сожалению, снизился уровень значимости показателя «чуткость», современная молодежь не считает важным внимательно
относиться к интересам, волнующим проблемам,
мыслям и чувствам, переживаниям других людей.
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Анализируя перечень ценностей, следует сделать акцент на систематизации содержательных
блоков интервьюируемым: этические ценности,
деловые ценности, альтруистические ценности,
ценности самоутверждения, сильные стороны и
т.д. Однако при отсутствии возможных закономерностей выделения групп, в том числе субъективных факторов, можно предположить наличие у
респондента несформировавшейся системы ценностных ориентаций или недостоверность ответов.
Выводы. По результатам исследования определено, что наблюдается динамика изменений инструментальных ценностных установок современ-

ных студентов в сравнении до периода пандемии и
до момента снятия ограничительных мер. Такие
инструментальные ценности как ответственность,
смелость, самоконтроль стали значимыми.
В перспективе нашего дальнейшего исследования предполагается определить корреляционные
связи ценностей-целей и ценностей-средств; изучить гендерный аспект ценностных убеждений, а
также ценностные отношений студентов спортивного вуза; разработка методического пособия,
практических курсов для формирования поведенческих стратегий.
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DYNAMICS OF CHANGES IN INSTRUMENTAL VALUES OF YOUTH
IN THE CONDITIONS OF RESTRICTIVE MEASURES
Abstract: objective: to theoretically substantiate and experimentally study the dynamics of changes in students'
instrumental values in the conditions of pandemic restrictions. Methods: A set of theoretical and empirical research
methods was used: theoretical methods (analysis and generalization of the content of psychological and pedagogical
literature, methodological sources, classification, comparison, systematization); empirical methods (methodology
“Value orientations”). Results: the paper presents statistical data on changes in instrumental values of students (from 17
to 19 years old) before the appearance of co-infection (SARS-CoV-2 virus) and during the period of restrictive and
preventive measures. The initial diagnosis was carried out in September 2019, subsequent diagnoses in November
2020, December 2021. Scientific novelty: the dynamics of changes in instrumental attitudes of modern students in the
conditions before and after restrictive measures is theoretically substantiated and experimentally investigated; the
results of the study are summarized. Practical significance: instrumental values that have undergone transformation are
identified, prospects for further work are outlined.
Keywords: instrumental values, means values, value orientations, pandemic, attitudes, beliefs, students, restrictions
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ СЕКСОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПСИХОЛОГОВ И ВРАЧЕЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: развитие современных технологий и скорость обмена знаниями по всему миру привели к
высокой степени изменчивости и динамичности в отношении ряда научных дисциплин. На сегодняшний
день к специалисту для успешной интеграции и адаптации в профессиональной среде предъявляются особые требования, включающие в себя не только фундаментальную теоретическую подготовку в рамках изучаемой им дисциплины, но и способность к постоянному поиску, аналитике и интеграции в свою повседневную деятельность новых знаний, приходящих на смену тем, что не выдержали проверки временем.
В статье рассматривается научная проблема формирования профессиональных компетенций обучающихся специалистов, включая психологов и врачей, в системе дополнительного профессионального образования в рамках изучения дисциплины сексологии. Определен потенциал развития профессиональных
компетенций в содержании курсов сексологической направленности.
Ключевые слова: сексологическое образование, дополнительное профессиональное медицинское образование, последипломное образование, профессиональные компетенции, специалист
Настоящее требует от учебных заведений дополнительного профессионального образования
предоставить учащемуся не только сумму знаний,
навыков и умений, но и сформировать жизненные
компетентности. В современном образовании происходит смещение акцентов и ведущим становится компетентностный подход, который сочетает в
себе цель и результат профессиональной подготовки, представленных в виде основных категорий
– «компетентность» и «компетенция» – основы
любой профессиональной деятельности. И хоть
эти понятия являются разграниченными по семантическому значению, однако они отражают целостную, интеграционную сущность образования
и результат деятельности человека.
Специалист может быть профессионально
успешным в условиях высокой конкуренции на
рынке труда, если он профессионален, компетентен, мобилен и способен адаптироваться к быстро
меняющимся условиям, а также обладает хорошо
развитыми ключевыми и базовыми профессиональными компетенциями [1].
Дополнительное профессиональное образование, как составляющая системы образования в течение жизни, способствует формированию профессиональной основы кадрового потенциала. Дополнительное профессиональное образование при
этом меняется в соответствии с требованиями современного общества и рынка труда, нуждающихся в максимально адаптированных, эффективных,
конкурентоспособных специалистах. В связи с
этим перед вузами и организациями дополнитель-

ного профессионального образования РФ поставлена задача обеспечения практикоориентированности образования, сформулирован запрос на качественную, компетентностно-ориентированную
подготовку специалистов [6].
Рынок труда сегодня выдвигает к выпускникам
высшей школы и выпускникам организаций дополнительного профессионального образования
требования к наличию базовых профессиональных
качеств личности, а также к способности будущего психолога и/или врача анализировать свою
профессиональную деятельность, совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки,
овладевать новыми профессиональными направлениями, требующими необходимости развития
личностного ресурса, в частности профессиональной компетентности [1].
В концепции непрерывного образования важно
различать две подсистемы обучения: базовое и
дополнительное (после базового) обучения, отличающиеся целями, задачами, принципами организации процесса обучения, теорией, формами и методами обучения. Важным является понимание
специалиста, что через свое непрерывное образование он развивает навыки, которые повысят его
шансы на трудоустройство. Этот подход также
предоставляет дополнительные возможности для
повышения качества полученных знаний за счет
обмена опытом, принятия и адаптации передовой
практики в рамках академических дисциплин дополнительного
образования
и
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исследовательской профессиональной деятельности.
Результат усвоения необходимого учебного материала при этом зависит от эффективности взаимодействия участников педагогического процесса,
конечной целью которого является получение
компетенций, которые в самостоятельной профессиональной деятельности специалиста обеспечивают дальнейшее самосовершенствование. Результат зависит от педагогической технологии, однако
понятно, что выбор приоритетной педагогической
технологии зависит от области образования. Особенно это касается медицинского и психологического образования, поскольку им присуща специфика преподавания, заключающаяся в сочетании
теоретической и практической составляющих
учебного процесса [2].
В современном дополнительном образовательном процессе существует необходимость в изменении не только структуры профессиональной деятельности специалистов, но и направленности
содержания и технологии подготовки специалистов. Целостность образовательного процесса
подразумевает синтез развивающихся способностей, методов, навыков и профессиональных компетенций специалистов, развитие личностных качеств, которые обеспечивают их становление как
профессионалов.
При формировании профессиональной компетентности специалистов в ходе подготовки в
учреждении дополнительного профессионального
образования необходимо опираться на общие методологические подходы к формированию личности. Методологическую основу названной концепции составляют следующие подходы: деятельностный подход (Л. Выготский, П. Гальперин. В.
Давыдов, Д. Эльконин, А. Запорожец, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, и др.); аксиологический подход (А. Асмолов, М. Каган, И. Колесникова, Е.
Шиянов и др.); системный подход (А. Аверьянов,
П. Анохин, И. Блауберг, В. Садовский, Ю. Сокольников и др.); личностный подход (Г. Балл, В.
Рыбалка, Б. Федоришин и др.); компетентностный
подход (В. Байденко, Ю. Варданян, Е. Зеер, И.
Зимняя, В. Краевский, И. Лернер, А. Хуторской и
др.).
В рамках личностного подхода предусмотрено
осуществление рассмотрения особенностей личностных качеств специалиста, как субъекта целостного педагогического процесса, исследование
условий и закономерности эффективности учебных, воспитательных воздействий.
В рамках деятельностного подхода осуществляется обзор профессиональной компетентности с
позиций обеспечения высококачественного образовательного процесса для создания положитель-

ных условий формирования профессиональной
компетентности специалистов, а именно формирование в процессе образовательной деятельности
мотивов, целей профессиональной деятельности,
профессионально-значимых качеств их индивидуальности, формирования компонентов профессиональной компетентности и конкурентоспособности. Особенностью сформированности медикопсихологической составляющей профессиональной компетентности по деятельностному компоненту становится продуманное дополнение и продолжение общей картины сформированности необходимых знаний, умений и навыков коррекционной деятельности, что служит в последствии
определяющим ориентиром для специалиста в
профессиональной деятельности. Вышеуказанная
особенность предопределяет дальнейшую профессиональную подготовку, по практической активности специалиста, предоставляющую конкретные
данные о состоянии готовности к использованию
приобретенных знаний в профессиональной деятельности и умение четко выполнять определенные действия, основаные на целесообразном использовании специалистом приобретенных знаний
и навыков.
В рамках аксиологического подхода спрогнозировано рассмотрение личностных, точнее, нравственных ценностей, обусловливающих поведение
и деятельность специалиста в ежедневных ситуациях, которые предопределяют поступки в креативных проявлениях, в частности, в общественной
активности и деятельности в процессе развития
ценностей в профессиональной деятельности по
избранной специальности.
В процессе компетентностного подхода прогнозируемо осуществляется обзор индивидуальных компонентов процесса профессионализации, в
том числе формирования успешной и активной
профессиональной позиции, способной решать
имеющиеся проблемы, которые предстают в профессиональной деятельности, самостоятельно
проводить исследования и стремиться решать нетипичные задачи. Перечисленные компоненты потенциируют развивающегося специалиста к дальнейшему профессиональному росту, построению
карьеры, посредством дальнейшего обучения, саморазвития и профессионального самосовершенствования [2].
Профессиональная компетентность специалиста формируется, главным образом, в процессе его
профессиональной деятельности, а формирование
компонентов профессиональной компетентности
возможно в процессе непрерывного обучения,
причем средствами не только профессиональных,
но и естественно-научных дисциплин. При этом
сексология, как и другие фундаментальные гума250
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нитарные науки, играет роль системообразующего
фактора формирования компонентов профессиональной компетентности за счет реализации межпредметных связей как средства интеграции содержания фундаментальной и профессиональной
подготовки.
В связи с этим считаем, что нынешние усилия
по реформированию сексологического дополнительного образования оправдывают необходимость существенного изменения методов преподавания. Подразумеваемым в этой реформе является
столь же существенное изменение в практике
профессионального развития на всех уровнях.
Большая часть текущего профессионального развития включает в себя традиционные лекции для
передачи научного содержания и акцент на технической подготовке в области дополнительного
профессионального образования. Например, курсы
сексологии для специалистов обычно представляют науку сексологию как перечисление фактов и
теорий, которые необходимо запомнить, а не как
способ познания мира сексуальности человека. В
то время как на курсах переподготовки и повышения квалификации специалистов часто делается
акцент на технических навыках, методах и приемах, без уделения должного внимания, теории и
основам в принятии тех или иных решений. В связи с этим профессиональное развитие специалиста
в сфере сексологии должно включать в себя как
теоретический, так и практический компоненты,
вовлекая как будущих, так и уже практикующих
врачей и психологов в активное обучение, укрепляющее их знания, понимание и способности.
Теоретический фундамент непрерывного сексологического образования составляет комплексное изучение сексуальности человека в междисциплинарном подходе. Это изложенные в определенной последовательности научные факты, определения и понятия, закономерности, гипотезы,
теории, концепции из разных областей науки о
жизни, с помощью которых раскрывается структурно-функциональная организация живых систем, с описанием особенностей онтогенеза, эволюции, биоразнообразия, и влияния жизнедеятельности организмов на экологию и хозяйственную деятельность человека. В теоретическую подготовку по данной дисциплине также целесообразно включать описание методов изучения живого и подходов в сохранении здоровья.
В настоящее время и до 1 сентября 2024 года,
(согласно еще не вступившему в силу Приказу
Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. N 89,
отменяющему в указанный выше срок далее упоминаемый Приказ [5]), в Российской Федерации
является действующим Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N

1061 "Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования" (с
изменениями и дополнениями) [4] , включающий в
себя 7 приложений содержащих перечни направлений и специальностей высшего образования в
РФ по различным программам. С момента его
первичного утверждения данный приказ претерпел многократные изменения. Согласно последнему обновлению, зарегистрированному путем Приказа Минобрнауки России от 13 декабря 2021 г. N
1229, в Приложении N 6, указана специальность
«Сексология» в «Перечне специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры», согласно
данному перечню специальность сексология подразумевает единственно возможную квалификацию – врач-сексолог, код специальности – 31.08.23
[7]. Иные части данного документа не содержат
упоминаний по специальности «Сексология». Согласно ранее упомянотому Приказу Минобрнауки
России от 1 февраля 2022 г. N 89, зарегистрированному 03 марта 2022 года с регистрационным №
67610, вступающему в силу 1 сентября 2024 года
специалистов ждут следующие изменения, только
в рамках подготовки в вузах по направлению клинической медицины (код укрупненной группы
специальностей - 51) продолжит оставаться специальность «Сексология» (код специальностей,
направления подготовки - 27), код квалификации
«врач-сексолог» 8.1 – то есть соответствующий
уровню ординатуры. Вышеупомянутая информация дает представление о том, что с точки зрения
образовательной деятельности в нашей стране фокус на подготовке специалистов по направлению
«Сексология» делается в первую очередь на лицах
имеющих изначально уровень высшего медицинского образования, совершенно не учитывая выский уровень потребности в получении достаточных и квалифицированных знаний и практических
навыков по данному направлению для специалистов из смежных областей. Очевидным также становится тот факт, что компенсировать имеющуюся потребность у упомянутых специалистов возможно лишь с помощью системы дополнительного образования [8].
Целью обеспечения дополнительным образованием по дисциплине «Сексология» является подготовка высококвалифицированного, конкурентоспособного, интегрированного в государственное
и мировое научно-образовательное пространство
специалиста, способного к самостоятельной научно-исследовательской, научно-организационной,
учебно-организационной и практической деятельности. В рамках дополнительного профессионального образования обучение сексологии должно
быть подготовлено с учетом интересов соискате251
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лей, с отрывом и без отрыва от основной работы, а
также на основании потребностей рынка труда.
Уникальность дисциплины заключается в сочетании образовательной и научной работы в области
психологии, социологии, биологии, медицины,
юриспруденции и иных смежных наук, тесно связанных по существу. Характерной особенностью
сексологии является ее содержание, включающее
актуальные направления исследований в современной теоретической и экспериментальной сексологии, методологию научного познания и ее
применения на практике, широкий выбор смежных дисциплин, систему современной научной
коммуникации и информационные технологии в
науке и образовании. Современная программа по
сексологии должна быть основана на новейших
достижениях науки и техники, и учитывать особенности подготовки специалистов, в зависимости
от их базовых знаний, навыков, компетенций и
потребностей. Полноценная подготовка в рамках
дополнительного проффесионального образования
по дисциплине «Сексология» должна позволять
специалистам приобрести научные, исследовательские и инновационные компетентности.
Обобщая проанализированные наработки ученых, выделим такие профессионально важные качества специалистов, включая психологов и врачей, которые важно развивать при изучении естественно-научных дисциплин, включая сексологию, на занятиях в системе дополнительного профессионального образования [9]:
1) волевые: умение выполнять не всегда интересную, но необходимую работу; преодоление
ощущения усталости, раздраженности за счет эффективности самоконтроля; умение подчиняться и
тщательно выполнять предписания;
2) коммуникативные: умение вести беседу;
способность к установлению быстрого контакта с
коллегами, пациентами/клиентами и их родственниками, вызвать у них доверие; умение работать в
команде;
правильно
говорить
о
болезни/расстройстве/состоянии
пациенту/клиенту,
чтобы разговор способствовал не ухудшению, а
улучшению состояния пациента или клиента в зависимости от того какая категория специалистов
ведёт приём (врач/психолог);
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3) речевые: умение четко, грамотно и понятно
формулировать вопрос или давать ответы на поставленные вопросы; аргументировать свою точку
зрения;
4) ориентированные на работоспособность: эффективность профессиональной деятельности; выносливость; способность к быстрой мобилизации;
устойчивость;
5) ориентированные на наблюдательность и
внимательность: внимательное отношение к пациентам/клиентам и коллегам; способность замечать незначительные изменения в их соматическом, психологическом и эмоциональном состояниях;
6) сенсорные: умение различать и распознавать
разные цвета, предварительно без использования
дополнительных инструментов определять расстояния, размеры, углы; способность различать звуки
по громкости, тембру и высоте звука;
7) умственные: аргументированность изрекаемых суждений; способность искать новые, нестандартные и оптимальные решения; умение делать
выводы; владеть логическим и абстрактным мышлением;
8) ориентированные на организованность: способность организовывать собственную профессиональную деятельность.
Итак, изучение дисциплины «Сексология»
обеспечивает формирование у специалистов,
включая психологов и врачей, в системе дополнительного профессионального образования, ряда
профессиональных компетенций. К ним относится
способность использовать современные образовательные технологии и вести научные дискуссии,
не нарушая законов логики и правил аргументирования; способность выполнения исследований на
должном уровне, с использованием креативных
способностей для оригинального решения исследовательских задач; анализ результатов научных
исследований и применение их при решении конкретных образовательных и исследовательских
задач, использование знаний современных проблем науки и образования на практике, совершенствование методов профессиональной деятельности на основе методологической рефлексии.
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THE ROLE OF THE DISCIPLINE OF SEXOLOGY IN THE
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF
SPECIALISTS, INCLUDING PSYCHOLOGISTS AND DOCTORS IN THE
SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: the development of modern technologies and the speed of knowledge exchange around the world
have led to a high degree of variability and dynamism in relation to a number of scientific disciplines. To date, special requirements are imposed on a specialist for successful integration and adaptation in a professional environment, including not only fundamental theoretical training within the framework of the discipline he studies, but also
the ability to constantly search, analyze and integrate new knowledge into his daily activities, replacing those that
have not withstood the test of time.
The article deals with the scientific problem of the formation of professional competencies of trained specialists,
including psychologists and doctors, in the system of additional professional education within the framework of the
study of the discipline of sexology. The potential for the development of professional competencies in the content
of sexological courses has been determined.
Keywords: sexology education, additional professional medical education, postgraduate education, professional
competencies, specialist
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