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культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
ПРОФИЛАКТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ПОЛИАТЛОНИСТОВ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 19-23 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ СТРЕТЧИНГА И ПРИЕМОВ САМОМАССАЖА
Аннотация: статья посвящена актуальной теме профилактики функционального состояния полиатлонистов-лыжников. Спортсмены в полиатлоне, особенно в лыжных гонках, страдают от мышечного утомления
и недостаточного восстановления. Дальнейшее развитие зимнего полиатлона требует снижения травматизма и факторов риска. Решение этой проблемы позволит снизить уровень травматизма спортсменов в учебно-тренировочный и соревновательный периоды. Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также группу
специальных методов: контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод системного обобщения и классификации. По итогу проведенного эмпирического исследования автор пришел к следующим
выводам: перетренированность и травмы, полученные спортсменом, зачастую лишают его интереса к продолжению занятий спортом. Автором была предложена методика, которая способствует подготовке организма полиатлонистов, выступающих в зимнем полиатлоне в возрасте 19-23 лет к нагрузкам.
Ключевые слова: полиатлон, лыжные гонки, спортсмены, травматизм, восстановление
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что многие спортсмены-полиатлонисты в
лыжных гонках страдают от утомления в мышцах
и недостаточного восстановления, что приводит к
травматизму на тренировках, снижению продуктивности в учебно-тренировочном процессе и значительному ухудшению спортивных результатов.
Здоровье, восстановление и качественная разминка важны для каждого спортсмена. Достижение
высоких спортивных результатов базируется на
преодолении значительных по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, основанных на
высоких физических показателях организма [4, c.
104].
Важнейшую роль в эффективной борьбе со
спортивными травмами играет слаженная работа
врачей, тренеров и спортсменов. Восстановительный процесс требует большого количества времени и, зачастую, после выздоровления спортсмены
теряют интерес к продолжению тренировочного
процесса, так как необходимо восстанавливать
прежние физические способности. Цель исследования заключается в разработке эффективной методике с использованием средств стретчинга и
приемов самомассажа на занятиях по полиатлону с
лыжниками-гонщикам 19-23 лет. Задачи исследования заключаются в проведении анализа научной
литературы по теме исследования; в разработке
методики по снижению травматизма для гонщиков
лыжников с использованием средств стретчинга и
самомассажа, а также в эмпирическом обосновании эффективности предложенной методики.
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя группу обще-

научных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также группу специальных методов:
контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод системного обобщения и классификации.
Историография исследуемой темы достаточно
обширна и включает в себя работа как отечественных, так и зарубежных авторов. В частности, общетеоретические вопросы истории физической
культуры в сфере подготовки полиатлонистов рассмотрены в учебно-методических пособиях и монографиях таких авторов, как Д.С. Алхасов [1],
А.А. Бишаева, А.А. Малкова [2], С.Ф. Бурухин [3],
A.A. Зайцев, В.Ф. Зайцева, С.Я. Луценко [4], А.А.
Зайцев [5], Ч.Т. Иванков, С.А. Литвинов [6], Л.Н.
Качанов [7], Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская [8],
В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий [9].
Проблемы государственно-частного партнерства и нормативно-правового регулирования физкультурно-оздоровительной деятельности проанализированы в исследованиях таких авторов, как
Т.Е. Мельник [11], Д.В. Мурзин, Р.М. Ольховский
[12]. Вопросы, связанные с лыжными гонками,
профилактикой травматизма среди спортсменов
полиатлонистов, рассмотрены в работах таких авторов, как Л.Н. Ростомашвили [13], В.Б, Рубанович [14], И.М. Туревский, В.Н. Бородаенко, Л.В.
Тарасенко [15], A. Кастанеда-Бабарро, П. ЭтайоУртасун, П. Леон-Гереньо [19].
Тем не менее, несмотря на обширную историографию, исследуемая тема требует дополнительных эмпирических данных, которые позволят совершенствовать функциональное состояние лыжников-гонщиков в полиатлоне.
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отводилось на выполнение упражнений и 30 минут на самомассаж.
В экспериментальный комплекс контрольной
группы были включены упражнения по стретчингу, в том числе статистические, динамические и
баллистические элементы. Также использовались
упражнения по самомассажу, включающие круговые упражнения, легкие похлопывания, мягкие
похлопывания руками. Основной акцент был сделан на развитие мышц рук и плечевого сустава;
мышц ягодиц и ног; мышц пресса и спины. Также
применялись имитационные упражнения, занятия
на лыжах и лыжероллерах. При занятиях в экспериментальной группе тренировки были ориентированы на растяжение мышечных волокон, развитие гибкости и подготовки организма к занятиям
для снижения риска возникновения травм в лыжных гонках. При внедрении экспериментального
комплекса основной задачей было развитие физических способностей для укрепления организма,
чтобы уменьшить риск возникновения травм. При
переходе к трудным упражнениям мы ориентировались на освоение лыжниками более простых
навыков.
На этапе первоначального тестирования мы
определили текущий уровень травматизма у полиатлонистов, занимающихся лыжными гонками в
возрасте 19-23 лет. В ходе исследования было
также выявлено, что получаемые травмы лыжников в большинстве своем приходятся на зону коленей (4,8%). Затем травматизму подвергается голеностопный сустав, где травматизм составляет
2,8%. Наименьший уровень травматизма приходится на пояс верхних конечностей 0,4%. Больше
всего травм приходится на зону коленей, что составляет 5,2% от суммарного числа респондентов.
Далее необходимо отметить восприимчивость зону голеней к получению травм, где число составило 4,4%.
Меньше всего травматизму подвержена зона
пояса нижних конечностей таза, где травму получил лишь один спортсмен, что составило 0,4%.
Таким образом, анализируя полученные данные
в обеих группах до проведения эксперимента,
можно сделать вывод, что зоной наиболее склонной к травмированную является область коленей,
а наименьшее число травм приходится на область
пояса нижних конечностей, таза и позвоночника, а
также на пояс верхних конечностей. В тренировочном процессе важно уделять внимание развитию гибкости, так как это способствует снижению
числа травм. Также необходимо отметить равное
число травматизма среди юниоров и юниорок в
областях голеней в контрольной группе. Кроме
того, количество травм в области голеней в экспериментальной группе после проведения экспери-

Результаты апробации авторской
методики, направленной на профилактику
травматизма в лыжных гонках
Тренировки по подготовке к лыжным гонкам
часто приходятся на периоды с трудными погодными условиями, проводятся на непростом рельефе территории, а также при высоком уровне утомляемости спортсмена, что порой приводит к возникновению травм.
В научно-методической литературе к факторам
риска возникновения травм относятся: усталость,
плохое состояние лыжных трасс, спуски по склону, неподходящее снаряжение, неспособность
держать равновесие, а также недостаточное владение техникой катания на лыжах [10, c. 81]. При
этом, по мнению исследователей, наиболее распространенной причиной травм в лыжных гонках
являются падения [14, c. 46]. Кроме того, наиболее
часто травмы приходятся на колени, предплечье,
запястье, кисти и лодыжки. Также частой причиной получения травм становится перенапряжение.
В связи с внешними условиями, в частности, с
низкими температурами, ветром и уровнем влажности, спортсмены сталкиваются с разными видами обморожения [14, c. 47]. Исследователи также
выделяют ряд факторов риска травм у лыжников,
связанных с координацией, которые сложно обнаружить в начале тренировочного процесса [14, с.
48]. Для оценки потенциала обычных моделей
движения, а также предотвращения травматизма,
используется функциональная оценка движений, в
частности – тесты на уровень нарушений для изучения диапазона движений в суставах, длины
мышц и силы. Также возможны случаи, когда
происходит расстройство общего состояния организма. Это может выражаться в обмороке, рефлекторном шоке или ознобе от избыточного нахождения при низких температурах воздуха [10, c. 84].
Для составления комплекса упражнений нами
была проведена эмпирическая работа. Занятия
контрольной группы проходили в соответствии со
стандартной программой лыжных гонок, основное
внимание было уделено общей подготовке и разработке физических качеств. Данная методика использовалась каждую неделю начиная с осени
2021 года. В зимнее время, в декабре 2021 года мы
приступили к непосредственным тренировкам на
лыжах. Внедрение экспериментальной методики
упражнений с использованием средств стретчинга
и приемов самомассажа, направленных на снижение уровня травматизма среди лыжников 19-23
лет, проводилось на протяжении трех месяцев.
Применение методики происходило в предсоревновательный и частично в соревновательный
периоды. Комплекс упражнений выполнялся 3 раза в неделю по 120 минут, из которых 90 минут
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мента осталось неизменным на уровне 9 травм, в
отличии от экспериментального комплекса, при
котором показатели травматизма снизились с 11
до 9. При этом значения контрольной группы по
уровню травматизма улучшились со значения 3 до
2. Относительно экспериментальной группы необходимо отметить, что число травм, получаемое
лыжниками гонщиками в области головы, снизилось с 4 до 2. Значения контрольной группы по
уровню травматизма среди лыжников в области
пояса верхних конечностей остались неизменными
на уровне 1. При этом важно отметить динамику
сокращения травматизма до нулевого значения со
значения 2 в экспериментальной группе.

Значения контрольной группы по уроню травматизма в области кистей, к сожалению, не изменились после внедрения комплекса. Однако стоит
отметить снижение числа травм в экспериментальной группе, где количество травм изменилось
с 4 до 2. Значения контрольной группы среди
лыжников-гонщиков изменились с 2 до 1.
При этом необходимо отметить эффективность
внедряемого комплекса в экспериментальной
группе и снижения числа травм до нулевого значения среди юниоров и юниорок. Результаты эмпирического исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Исходные и конечные результаты показателя «самочувствие» в контрольной группе
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Таким образом, можно сделать вывод, что после внедрения экспериментального комплекса,
показатели травматизма в контрольной группе обладали незначительной тенденцией к снижению,
относительно экспериментальной группы. Важно
отметить, что уровень травматизма существенно
снизился. Очевидно, что правильно составленный
комплекс упражнений, с определенной частотой
повторений и промежутками для отдыха, способствует снижению числа травм во время лыжных
гонок среди юниоров и юниорок в возрасте 19-23
лет. Кроме того, предложенная нами методика
способствует развитию гибкости, что приводит к
сокращению числа травм.
Заключение
По итогу проведенного исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Каждый комплекс упражнений для профилактики функционального состояния организма

полиатлонистов,
занимающихся
зимним
полиатлоном
в
возрасте
19-23
лет
с
использованием средств стретчинга и приемов
самомассажа, необходимо обосновывать путем
эмпирической апробации.
2. Предложенная в статье авторская методика
для
предотвращения
травматизма
среди
полиатлонистов,
занимающихся
зимним
полиатлоном, доказала свою эффективность в ходе
практического внедрения.
3. В рамках дальнейшей разработки темы
необходимо создать прочную методическую базу,
которая способствовала бы подготовке организма
полиатлонистов,
выступающих
в
зимнем
полиатлоне в возрасте 19-23 лет, к нагрузкам.
Хорошая подготовка к интенсивным нагрузкам с
применением методики стретчинга и приемов
самомассажа определенно будет способствовать
снижению числа травм.
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Aksenova N.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
National State Lesgaft University of Physical Education, Sports and Health
PREVENTION OF THE FUNCTIONAL STATE OF POLYATHLON
SKIERS-RACERS 19–23 YEARS OLD WITH STRETCHING
MEANS AND SELF-MASSAGE TECHNIQUES
Abstract: the article is devoted to the actual topic of the functional state prevention among polyathletes-skiers.
Athletes in polyathlon, especially cross-country skiing, suffer from muscle fatigue and insufficient recovery. This,
in turn, leads to injuries in training, a decrease in productivity in the training process and a significant deterioration
in results in competitions. Further development of winter polyathlon requires a reduction in injuries and risk factors. This problem solution will reduce the level of injuries among athletes in the training and competitive periods.
The research methodology is based on a systematic approach and includes a group of general scientific methods
(analysis, synthesis, deduction, induction), as well as a group of special methods: content analysis of scientific literature on the research topic, the method of systemic generalization and classification. As the empirical study result, the author came to the following conclusions: overtraining and injuries received by an athlete often deprive the
interest in sport’s continuing. The author proposed a technique that helps prepare the body of polyathletes performing in winter polyathlon at the age of 19–23 years for loads.
Keywords: polyathlon, cross-country skiing, athletes, injuries, recovery
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Аннотация: в статье описываются особенности развития математической терминологии у детей дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений. Исследователи обращаются
к «Концепции развития российского математического образования», обосновывая актуальность вопроса.
Представлены позиции отечественных и зарубежных исследователей на проблему математического развития детей дошкольного возраста, а также рассмотрены особенности и ресурсность данного процесса. Авторы исследуют влияние специфической математической терминологии на развитие словарного запаса,
грамматического строя речи. Особое внимание уделяется взаимосвязи математического мышления и речевого развития детей дошкольного возраста. Основой развития математической терминологии как части речевого развития в процессе формирования математических представлений выступает личностнодеятельностный подход. Процесс речевого развития рассматривается как овладение речевыми структурами
с помощью математической терминологии. Базисом речевого развития также выступает математическое
содержание, методы и приемы, формы и средства обучения. Авторами представлены результаты эмпирического исследования уровня развития математической терминологии детей старшего дошкольного возраста.
Исследователи обращают внимание на адекватные виды детской деятельности как ресурсные для развития
математической терминологии у детей дошкольного возраста (игровая, конструирование, познавательноисследовательская, продуктивные (рисование, лепка, аппликация).
Ключевые слова: речевое развитие, математическая терминология, математические представления, дети дошкольного возраста, личностно-деятельностный подход, развитие представлений о количестве, числе,
счете, величине и форме предметов, ориентировка во времени и пространстве
Концепция развития российского математического образования определяет потребность математического развития детей как элемента общей
культуры дошкольного образования. В документе
утверждается, что «математика может стать важным элементом национальной идеи России XXI
века, основой инновационно-технологического
потенциала и полем наиболее эффективных инвестиций» [1]. И.В. Руденко, С.А. Котова считают,
что «…математическое развитие дошкольников
как психолого-педагогическая проблема являлось
предметом изучения на протяжении длительного
периода и впредь остаётся необходимость дальнейшего исследования достаточного круга вопросов по организации процесса обучения математике
детей дошкольного возраста, разработке и внедрению инновационных средств и технологий в дошкольное образование» [2]. Мы согласны с позицией G.J. Duncan, C.J. Dowsett, A. Claessens, K.
Magnuson, A.C. Huston., которые считают, что
«…успехи в математике в раннем детстве являются сильным предиктором успеха в будущей
школьной математике, других школьных предметах и самой жизни детей» [3]. Развитие математической терминологии в процессе формирования
математических представлений способствует, на
наш взгляд, активному речевому развитию детей

дошкольного возраста, что, в свою очередь, запускает взаимообратные процессы – развития мышления. Речевое развитие по своей природе является социальным явлением, которое способствует
взаимодействию людей друг с другом и обеспечивает выработку мировоззрения, овладение нормами и правилами поведения, способствует удовлетворению потребностей, но самое главное обеспечивает развитие мышления. В исследованиях Л.С.
Выготского
отмечается
идея
личностнодеятельностного подхода, отражающего взаимосвязь мышления и речи, которая проявляется в
том, что мысль не может существовать без речи
[4]. Иными словами, мы мыслим словами, которые
произносим вслух или «про себя». Однако, мышление является ведущим по отношению к речи. В
то же время, мышление совершается только в словах, слово является основным средством человеческого развития. Речь связана с уровнем и видом
мышления. Известно, что наглядно-действенное
мышление, которое присуще детям младшего возраста, характеризуется отсутствием высказываний
в речевой форме (мимика, жесты, движения), в
старшем дошкольном возрасте в процессе перехода от наглядно-образного к словесно-логическому
мышлению появляется потребность в выражении
своих мыслей, высказываний в ситуациях общения
17
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и деятельности. В речи возникают языковые средства для соединения частей (потому что, если,
чтобы и др.), которые способствуют выражению
своих мыслей. В исследованиях Л.С. Выготского,
А.А. Леонтьева, И.А. Зимней выделяются условия,
которые обеспечивают речевую деятельность,
среди них: возникновение потребности и необходимости высказать свою мысль; наличие содержания того, о чем нужно сказать, при этом обращается внимание на четкость и логичность высказывания; владение средствами языка такими как, слово, обороты речи, словосочетания и др.
В работах Е.Н. Тихеевой, А.М. Бородич, В.В.
Гербовой, В.И. Яшиной, Н.А. Стародубовой, М.М.
Алексеевой, Л.Н. Галкиной, Е.Н. Бехтеревой, И.В.
Колосовой, И.Ю. Ивановой, И.Н. Евтушенко и др.
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] уделяется особое внимание
овладению и обогащению словаря, развитию связной речи, грамматической стороной речи, составлению различных типов высказываний, описанию
и рассуждению, умению обобщать и делать умозаключения, сопоставлять и правильно задавать вопросы, а также понимать смысл действий по алгоритму с использованием кодирования и декодирования содержания.
I. Schwank, E. Schwank отмечают, что особенности понимания математических понятий и связанной с ними способности рассуждать различаются в зависимости от истории и культуры разных
народов, что, на наш взгляд, необходимо также
учитывать в работе с детьми по развитию математической терминологии [12]. Интересны результаты диагностики, полученные B. Mee-yin Chana, C.
Suk-han Ho. Авторы изучали четыре навыка (на
примере китайских детей), специфичных для математической области знания (арифметические
процедурные навыки, поиск числовых фактов, понятие разрядности и чувство числа) и два общих
навыка обработки данных (рабочая память и скорость обработки), которые могут объяснить трудности обучения математике детей. Они отметили
следующую закономерность – дети с трудностями
в освоении грамоты показали худшие результаты
по всем показателям, связанным с овладением математическими навыками. Данное исследование
подтверждает идею о некой зависимости процесса
развития математической терминологии у детей
дошкольного возраста для успешности формирования математических представлений [13].
Речевое развитие осуществляется в процессе
познания окружающего мира с позиции цвета,
формы, величины, количественных отношений,
пространственного расположения предметов, а
также временных категорий. Все перечисленные
характеристики являются математическими категориями. В процессе обучения и общения дети

усваивают математическую терминологию, что
обогащает словарный запас детей, учатся грамматически правильно составлять вопросы, делать
словесные отчеты по выполненному заданию.
Наряду с речевым развитием происходит и развитие сенсорных и интеллектуальных способностей.
В основе сенсорных способностей лежит восприятие, с помощью которого дети определяют цвет,
форму, величину предметов и др. Интеллектуальные способности связаны с развитием обобщенных приемов умственных действий (сравнение,
обобщение, анализ, синтез, аналогия), что являются необходимыми для развития математического
мышления [6, 7, 8].
Следует отметить, что в процессе изучения количественных представлений дети учатся составлять группы предметов, определять количества,
которые характеризуются словами «много»,
«один», «ни одного», при сравнении групп предметов по количеству детей учат использовать выражения «чего больше», «чего меньше», понятие
«поровну»; умение считать в пределах десяти
предполагает называние количественных и порядковых числительных, умение правильно формулировать и отвечать на вопросы «сколько всего?»,
«который по счету?», «какое число больше, какое
число меньше?», «на сколько больше, на сколько
меньше?», при ознакомлении с составом числа из
единиц и двух меньших чисел – «из скольких единиц состоит число?», «из каких двух меньших чисел состоит число?». Данные вопросы позволяют
ребенку использовать речевые конструкции по
типу «число пять состоит из пяти единиц – один,
один, один, один и один», «число три состоит из
двух меньших чисел – один и два, два и один»,
«число три больше числа два на один», «всего три
мяча», «флажок синего цвета пятый по счету» и
др. Педагог предлагает детям практические
упражнения, а затем просит рассказать о его выполнении при помощи словесного отчета: «На
верхнюю полоску положи три треугольника, а на
нижнюю полоску положи столько же квадратов.
Что нужно сделать, чтобы квадратов стало на один
больше? Расскажи, как ты это сделал». В процессе
обучения решению арифметических задач, дети
учатся составлять условие и вопрос задачи по типу: «На дереве сидели три воробья, прилетел еще
один. Сколько воробьев сидит на дереве?», формулировать арифметическое действие, которое во
многом зависит от выбранного материала для записи (числовые карточки, модели, графики, зарисовка задач): «Чтобы решить эту задачу, нужно к
двум прибавить один», дать правильный ответ:
«Получится три». Формулировка и решение арифметического действия зависит от используемых
знаков. Если используются в записи арифметиче18
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ского действия цифры, то дети отражают в речи
другие речевые конструкции: «два плюс один»,
«три минус один» и др. Вводятся понятия, связанные с присчитыванием и отсчитыванием по единице. Рассматривая предметы с позиции названия
предмета, величины и формы, мы учим детей
определять эти категории при помощи вопросов:
«Что это? Какого цвета? Какой формы? Какого
размера?», учим сравнивать предметы по форме,
величине с использованием сравнительных характеристик; вводим понятия «многоугольники и четырехугольники». Опираясь на знаки, модели, алгоритм дети составляют небольшие описательные
рассказы о фигурах: «Эти фигуры называются
треугольники, они разного цвета (красный, синий,
желтый), разного размера (один большой и два
маленьких), сделаны из разного материала (картона, ткани, бархатной бумаги), всего три треугольника». Очень важно научить детей определять
пространственные характеристики и применять их
по назначению, речь идет о предлогах (в, над, под,
за, от, между и др.), наречиях (впереди, сзади,
вверху, внизу, слева. справа, около, рядом и др.),
которыми ребенок пользуется в процессе ориентировки на себе, от себя, от других предметов, на
плоскости и местности. Примером служат речевые
конструкции: «В центре расположен круг, вверху
над кругом треугольник, внизу под кругом квадрат, слева от круга расположен прямоугольник,
справа от круга маленький круг. Между кругом и
треугольником вверху находятся два квадрата,
между кругом и квадратом внизу находятся три
треугольника, между кругом прямоугольником
слева находятся два круга, между кругом и маленьким кругом справа находятся два прямоугольника». Передвигаясь в пространстве, дети
рассказывают о маршруте передвижения: «Сначала я пошел прямо, затем повернул направо, дошел
до стола, повернул налево дошел до окна» и проч.
Ориентируясь «на себе» и «от себя», ребенок
рассказывает о расположении предметов по отношению к нему и другим предметам: «Впереди меня стол, сзади от меня окно, слева от меня стул,
справа от меня пианино; впереди от куклы матрешка, позади куклы мишка, слева от куклы пирамидка, справа от куклы зайчик». Формирование
представлений о времени предполагает овладение
детьми временными категориями, связанными с
частями суток (утро, день, вечер, ночь), календарным временем (дни недели, месяцы года), название сезонов (зима, лето, весна, осень), умение отвечать на вопрос: «Когда это бывает?» [6, 7, 8, 9,
10].
Наряду с обогащением словаря, овладением
грамматическим строем речи, развитием связной
речи, мы уделяем внимание категориям, связан-

ным с мыслительными операциями, таким как
анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение; операциям с множествами, таким, как сериация, объединение, пересечение, вычитание с использованием слов «все, некоторые, внутри, снаружи, один из всех и др.», умениям формулировать математические вопросы: «Задайте вопрос со
словом сколько; со словами на один больше;
сколько разных способов можно использовать; как
разделить квадрат на два треугольника», в процессе обучения детей решать проблемные ситуации
необходимо научить детей формулировать гипотезы, а также способы решения выдвинутой гипотезы, умение решать задачи открытого типа, где
каждый ответ ребенка считается правильным, если
ребенок может доказать свой ответ.
Одной из задач мы ставили мы определение
уровня развития математической терминологии
детей старшего дошкольного возраста в процессе
формирования математических представлений, а
именно использование математической терминологии по назначению, умение задавать математические вопросы, владение речевыми структурами
в соответствии с разделами: количество и счет,
величина, форма, ориентировка в пространстве и
времени. В эксперименте принимали участие 146
детей. На констатирующем этапе уровень развития математической терминологии в процессе
формирования математических представлений показали на среднем уровне 43,1% детей, на низком
уровне – 56,9%.
На формирующем этапе мы реализовали комплекс мероприятий по овладению математической
терминологией, умение формулировать математические вопросы и отвечать по смыслу, сопровождать выполненное задание словесным отчетом в
разных видах детской деятельности (игровая, конструирование, познавательно-исследовательская,
общение, восприятие художественной литературы). Мы широко использовали дидактические игры: «Назови пропущенное число», «Какой фигуры
не хватает?», в процессе восприятия художественных текстов «Посмотри сначала на вазу, а потом
считай все сразу: сколько было апельсин?», «Репка выросла большая. Вот компания какая собирает
урожай. Ну-ка всех их сосчитай!». В процессе
проблемных ситуаций мы учили детей формулировать гипотезы вариантов ответа по ситуации:»
как узнать сколько спряталось мышей если на картинке видны хвосты и пяточки? Предположения
связаны с правильной формулировкой гипотезы:
«Мышей столько, сколько хвостов; мышей столько, сколько пяточек». В процессе конструирования
предметов из геометрических фигур и тел дети
определяют количество фигур, каких фигур больше (меньше), из скольких фигур построен прямо19
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угольник, как из двух треугольников сделать
квадрат и др.
Итоговый этап эксперимента показал положительную динамику и позволил сделать вывод о
достаточном уровне развития математической
терминологии в процессе формирования математических представлений, так высокий уровень был
установлен у 22% детей, средний уровень был достигнут у 66,4% детей и низкий уровень, попрежнему, наблюдался у 11,6% детей.
В статье мы рассмотрели возможности развития математической терминологии у детей дошкольного возраста в процессе формирования математических представлений. Особый акцент был

сделан на овладении детьми математической терминологией, связанной с развитием количественных, временных, пространственных представлений, а также умением различать предметы по величине, форме, отражать результаты сравнения,
обобщения, классификации предметов по указанным математическим категориям. Экспериментальное исследование позволило установить необходимость и целесообразность реализации комплекса мероприятий, что повысило уровень развития математической терминологии у детей старшего дошкольного возраст а в процессе формирования математических представлений, что способствовало их речевому развитию.
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL TERMINOLOGY IN PRESCHOOL CHILDREN
IN THE PROCESS OF FORMATION OF MATHEMATICAL REPRESENTATIONS
Abstract: the article describes the features of the development of mathematical terminology in preschool children in the process of forming mathematical concepts. Researchers turn to the «Concept of the Development of
Russian Mathematical Education», substantiating the relevance of the issue. The positions of domestic and foreign
researchers on the problem of the mathematical development of preschool children are presented, as well as the
features and resource capacity of this process are considered. The authors explore the influence of specific mathematical terminology on the development of vocabulary, grammatical structure of speech. Particular attention is paid
to the relationship between mathematical thinking and speech development of preschool children. The basis for the
development of mathematical terminology as part of speech development in the process of forming mathematical
representations is the personal-activity approach. The process of speech development is considered as the mastery
of speech structures with the help of mathematical terminology. The basis of speech development is also the mathematical content, methods and techniques, forms and means of teaching. The authors present the results of an empirical study of the level of development of mathematical terminology in children of senior preschool age. Researchers pay attention to adequate types of children's activities as resource for the development of mathematical
terminology in preschool children (playing, designing, cognitive research, productive (drawing, modeling, appliqué).
Keywords: speech development, mathematical terminology, mathematical representations, preschool children,
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МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
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молодежи в условиях современной реальности» № ШК-04-2022/14 от 18.04.2022 г.
Аннотация: в статье затронута проблема изменения ценностных ориентиров молодежи в условиях современной действительности. Обоснована актуальность проведенного исследования, базирующаяся на
стремлении государства к сохранению семейных ценностей и благополучия населения страны. Проведен
теоретический анализ публикаций современных ученых, отражающих специфику исследования. Выделены
такие понятия, как «базовые ценности», «ценностные ориентации», «социальная трансформация». Обозначены и кратко описаны базовые ценностные ориентиры. Определена цель, заключающаяся в изучении изменений ценностных ориентаций современной молодежи. Описаны результаты опроса, основанного не диагностической методике: тест «Ценностные ориентации» по Рокичу. Данное исследование носит как теоретический характер, так и практический. Результаты проведенной работы могут быть использованы для
практического применения в планировании образовательной деятельности студенческой молодежи. А также в перспективе работы с детьми школьного и дошкольного возраста по направлению формирования базовых ценностей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения с целью сохранения традиций и психологического здоровья будущего общества и каждой отдельной личности в современном российском общественном пространстве. В статье определены выводы о действительном состоянии проблемы
ценностных ориентаций современной молодежи.
Ключевые слова: ценностные ориентации, современная молодежь, социальная трансформация, базовые
ценности, терминальные ценности, инструментальные ценности
В настоящее время наиболее остро и часто возникают конфликты поколений в той или иной
сфере социальной жизни. Люди старшего поколения, пережившие различные состояния современного социума, имеют больший опыт для анализа и
сравнения духовно-нравственной детерминанты
ценностных ориентиров. Что касается молодежи,
то здесь на представителей старшего поколения
ложится серьезная ответственность за воспитание
и привитие правильных с точки зрения норм морали императивов своим потомкам. Однако, по
разным причинам не всегда удается это сделать.
Социальная среда развития современной молодежи разнообразна и во многом зависит от материального положения, компетентности, уровня образования и личностных качеств, значимых для нее
взрослых. Кроме того, неконтролируемый бесконечный поток информации зачастую несет деморализующий характер, что способствует укреплению двойных стандартов среди молодого поколения, «дегуманизацию» поведения, растление в некоторой степени и попустительство преобладанию

основных инстинктов над духовно-нравственным
развитием. Первым и скорее всего центральным
признаком снижения качества и уровня ценностных ориентиров современной молодежи необходимо выделить отсутствие стремления к здоровым, адекватным межполовым отношениям и ориентира на создание полноценной, психологически
здоровой семьи.
Актуальность нашего исследования обусловлена нестабильностью в политической, экономической, экологической составляющих, которые оказывают значительное влияние на мировоззрение и
определение ценностных ориентиров современной
молодежи. Кроме того, на законодательном уровне
определено приоритетное направление работы для
сохранения семейных ценностей, обеспечение
полноценного, ответственного и всестороннего
развития человека.
Изучением проблемы ценностных ориентиров,
а также механизмами их трансформаций занимались такие ученые как, Дьюи Дж., Джемс У., Кант
И., Гегель Г., Парсонс Т., Ерасов Б.С., Яновский
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Р.Г., Ядов В.А., Ольшанский В.Б., Здравомыслов
А.Г., Лапин Н.И. и др.
Базовые ценностные ориентации подразделяются на: личные; социально обусловленные; материальные; социальный статус; духовные; рекреативные.
Базовые ценности определяются, как нормы
поведения в повседневности, которые каждый человек наполняет личным смыслом и которые дают
возможность каждому члену общества быть целостным и социетальным.
Ценностные ориентации определяются направленностью личности на цели, имеющие для нее
жизненный смысл. Эта направленность относительно устойчива, социально обусловлена, выражается в форме личностных качеств, образцов поведения и в некоторой степени не зависит от ситуаций.
Ценностные ориентации в психологии носят
характер ведущей и системообразующей направленности, и представляют собой неповторимую и
уникальную, присущую каждому человеку систему ценностей.
Как и любая другая система, система ценностей
личности подвергается социальной трансформации, что обусловлено течением времени, изменением взглядов на некоторые общественные явления.
Социальная трансформация представляет собой
процесс существенных изменений социальной системы, в которой происходят качественные изменения основополагающих элементов, также является много векторной, имеет высокий темп реализации и подвержена влиянию субъективных факторов.
Изучая более подробно вопрос о трансформации ценностных ориентаций современной молодежи, мы провели теоретический анализ публикаций современных ученых за последние несколько
лет.
Исследуя динамику ценностных ориентаций
молодежи, Агаркова В.Д. пришла к выводу о том,
что современное общество перешло от ориентированности на социальное благосостояние, имеющее
«прочный средний класс производителей», к ориентированности на потребление, при котором основу составляют пользователи, потребители; на
замену творчеству и труду пришли услуги; отсутствует четкая система ценностей, при этом большое влияние на молодежь оказывают средства
массовой информации и, соответственно, виртуальный мир предстает как ценность. Также, по
мнению автора, молодое поколение более восприимчиво ко всему новому, активно использует Интернет-ресурсы, что оказывает значительное влияние на мировоззрение. Взгляды современной мо-

лодежи имеют тенденцию к очень быстрой смене,
поскольку существует разнонаправленность ценностей виртуального мира [1].
В то же время, исследования в области семейных ценностей студенческой молодежи Вержибок
Г.В., говорят нам о том, что для современного молодого поколения семья выступает значимой ценностью предполагаемого будущего [2].
Исследования формирования ценностных ориентаций современной студенческой молодежи Зимулиной Г.Д базируются на двух аспектах: духовность, основанная на моральных установках и гуманизме; индивидуализм, при котором материальное преобладает над духовным. Автор отмечает,
что система ценностных ориентаций современной
молодежи представляет собой интеграцию традиционных ценностей и имеет между ними неустойчивое равновесие. В реализации себя молодежь
укрепляет собственные социальные позиции, свободно выражает отношение к миру, экспериментирует с внешним видом, что дает возможность
стать уверенным в себе и показать свой внутренний мир [3].
Иванова Д.В., Тазов П.Ю. в изучении ценностных ориентаций современной молодежи в условиях социальных трансформаций отмечают, что
условиями изменений ценностных ориентаций
студентов являются: рост экономических, политических, социальных рисков, рост социального неравенства, индивидуализма и социальной атомизации, рост потребления и др. Значимыми векторами при этом определяются: адаптация и саморазвитие, желание быть успешным, эффективным,
материально независимым, конкурентным на рынке труда. Наиболее ценятся в этой ситуации такие
личностные качества, как самостоятельность, уверенность в своих силах, умение рисковать, смелость, умственные способности, целеустремленность. Авторы также выделяют рост значимости
прагматизма, важности личностных качеств, подкрепленных успешностью и эффективностью;
стремление к стабильности. При этом не менее
значима ценностная ориентация на семью. Ученые
пришли к выводу, что у современной студенческой молодежи наблюдается увеличение значимости ценностных ориентаций, связанных с сохранением физического здоровья, самореализацией,
усилением жизненной стратегии развития, гедонизма, профессионального роста, семьей [4].
Согласно социокультурному анализу Лещинской С.Н., Федосеевой Т.А. ценностных ориентиров молодежи в условиях образовательной среды
преобладают материальные ценности. Наибольшее
значение при этом имеют здоровье, достаток, семья, друзья, образование, карьера. Поводом для
беспокойства молодые люди выделяют проблемы
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с трудоустройством, партнером в отношениях, отсутствием стабильного заработка, ростом преступности и отсутствием возможности получить
образование [5].
Фетисова О.В., в свою очередь, рассматривает
степень влияния виртуального пространства на
ценностные ориентации современной российской
молодежи, основываясь на социальной теории
развития. Ученый отмечает, что при росте интереса к индивидуализации ценностных ориентаций
молодежи и отсутствии жизненного опыта и
сформированных идеалов может привести, а в некоторых случаях приводит, к асоциальному, аутоагрессивному поведению. Как и предыдущие ученые, автор выделяет склонность молодежи к прагматизму, утилитаризму, личному успеху, самодостаточности и свободе. При этом значимость совершения безвозмездных добрых поступков, альтруизма, стремления быть полезным людям отходят на задний план. Особо наблюдается главенствование рациональной модели ценностей западного типа, в основу которой положено наличие
высокого материального статуса, карьерного роста, престиж профессии. При этом, следует отметить, что базовыми ценностями для молодого поколения по-прежнему являются образование, здоровье, семья, дружба, любовь, мир на земле, то
есть духовные ценности [7].
По мнению Шамаевой К.М., исследовавшей
динамику ценностей студенческой молодежи в
постсоветский период, молодые люди находятся в
эпицентре сложных девиантных явлений. Автор
отмечает, что это определяется отсутствием идеологии, а именно недостатком взаимосвязи запросов молодежи с народными интересами. А также
ощущается дефицит нравственных ориентиров и
отсутствие отечественных традиций [8].
Целью нашего исследования является изучение
изменений ценностных ориентаций современной
молодежи.
В ходе работы были использованы теоретические и эмпирические методы исследования, подразумевающие анализ научной литературы, публикаций по теме и синтез основной информации
научных источников, обобщение результатов, а
также опрос студенческой молодежи для сбора
данных и диагностика на основе теста «Ценностные ориентации» по Рокичу.
В исследовании приняли участие 98 студентов
высших учебных заведений г. Челябинска в 2019 и
2022 гг. Тест «Ценностные ориентации» автора
Милтона Рокича. основан на прямом ранжировании списка ценностей. Различается два класса
ценностей: терминальные, инструментальные.
Терминальные ценности – это жизненные ценности, которые ценны сами по себе, самоценны, яв-

ляются ценностями –целями. Инструментальные
ценности – ценности средства, ценные в качестве
инструментов для достижения целей.
Основываясь на полученных в ходе исследования первичных данных, мы пришли к выводу о
том, что в качестве терминальных ценностей современной молодежи на первый план выходят
красота и внешняя привлекательность, гедонизм,
здоровье, любовь, богатство, известность и признание, а также продуктивность и эффективность.
Наименее важными ценностями молодое поколение выделяло в 2019 году счастливую семейную
жизнь, что возможно объясняется отсутствием
планов вступления в брак и рождения детей на
данный момент; духовное равновесие; искусство и
творческую жизнь [6].
Инструментальными ценностями молодежь
главным образом выделяет самостоятельность,
образованность, коммуникабельность и волевой
характер. Менее всего представители современной
молодежи считают ценным жизнерадостность, манерность, амбиции и эмпатию. Такое положение
дел обуславливается, по нашему мнению, быстрым темпом современной жизни.
Первичная диагностика среди студенческой
молодежи была проведен в 2019 году, по данным
которой более 80% респондентов приоритетными
позициями выбирали «богатство» и «гедонизм». В
качестве инструментальных ценностей 70% участников выбрали самостоятельность и смелость.
Среди опрошенных студентов наблюдалась
тенденция к изменению ценностных ориентаций
по мере взросления и изменения социальнополитической обстановки в мире.
По результатам повторной диагностики в 2022
году студенты в качестве главных терминальных
ценностей выбрали здоровье, свободу, материальную обеспеченность, активную деятельную жизнь
и интересную работу. Значимыми инструментальными ценностями при этом более 60% участников
отметили ответственность, это означает, что новое
звучание приобретает понятие чувство долга, важность умения отвечать за свои слова и поступки.
Изменились результаты по показателю «высокие
запросы», повысились требования к жизни, возросли амбиции. Резко возросла значимость «самоконтроля», молодые люди и девушки осознали
необходимость самодисциплины, что возможно
связано с введением ограничительных мер, необходимостью соблюдения инструкций и запретов.
Понизилась значимость ценности «непримиримость к недостаткам» это может говорить о том,
что молодые люди стали в большей степени осознавать право каждого человека на отличие от
других, право иметь собственные взгляды и убеждения. Снизился уровень значимости показателя
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«чуткость», современная молодежь не считает
нужным уважительно относиться к чувствам и переживаниям других людей, не готовы проявлять
эмпатию и сострадание.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить,
что наибольшее влияние на формирование ценностных ориентаций современной молодежи оказывают: общественное воздействие на личность,
социальная среда (нормы морали, традиции), личностные свойства, умение критически оценивать
образцы поведения, реализация профессиональных навыков, а также территориальное расположение, этнические особенности, гендерный аспект
и родительские установки.
Ценностные ориентации молодежи адаптируются под современные реалии и изменения мира,
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встраиваются в морально-нравственный контекст
социума, преобразуются в социальных трансформациях и представляют собой жизненно необходимые цели, средства и возможности.
При этом стоит обратить особое внимание на
подверженность смене взглядов современной молодежи на политическую, социальную, экономическую ситуацию в стране. Молодое поколение
наиболее склонно к выбору личной материальной
выгоды, но в силу слабых неполных знаний истории своего народа, традиций, высокоморальных
гуманистических духовных ценностей рискует
оказаться поставленным в рамки невежественного,
аморального, девиантного социума.
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TRANSFORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH IN MODERN REALITIES
Absract: the article touches upon the problem of changing the value orientations of young people in the conditions of modern reality. The relevance of the conducted research is substantiated, based on the state's desire to preserve family values and the well-being of the country's population. A theoretical analysis of the publications of
modern scientists reflecting the specifics of the study is carried out. Such concepts as "basic values", "value orientations", "social transformation" are highlighted. The basic value orientations are outlined and briefly described.
The goal is defined, which is to study the dynamics of changes in the value orientations of modern youth. The results of a survey based on a non-diagnostic methodology are described: the test "Value orientations" by Rokich.
This research is both theoretical and practical. The results of the work carried out can be used for practical application in the planning of educational activities of students. And also in the perspective of working with children of
school and preschool age in the direction of the formation of basic values, spiritual and moral education of the
younger generation in order to preserve the traditions and psychological health of the future society and each individual in the modern Russian public space. The article draws conclusions about the actual state of the problem of
value orientations of modern youth.
Keywords: value orientations, modern youth, social transformation, basic values
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ФИТНЕС ПРОГРАММА KANGOO JUMPS КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена актуализации проблемы физического развития лиц зрелого возраста.
Проанализирована значимость сохранения здоровья человека. Рассмотрены вопросы, касающиеся физического развития, его составляющие. Отмечено, что оптимизации форм и функций организма людям необходимо уделять внимание на протяжении всей жизни. Актуализирована проблема гиподинамии в современных социокультурных условиях, обосновано ее негативное влияние на здоровье человека. Отмечено значение фитнеса и фитнес-технологий в современном физкультурно-оздоровительном движении. Акцентируется, что занятия фитнесом приобретают особую значимость среди взрослого населения. Программа Kangoo
Jumps является современным направлением в сфере фитнес-технологий. Данная программа является оздоровительной. Представлена история, рассмотрена значимость и характеристика программы, а также определено влияние данного направления на здоровье людей зрелого возраста. Описана структура и строение
ботинок, представлено их биомеханическое обоснование. Акцентируется внимание на том, что ботинки
безопасны, их использование практически не имеет противопоказаний, кроме того они имеют ортопедическую структуру. Проанализированы наиболее значимые виды программ прыжков на ботинках. Предложена
примерная структура занятий. Представлены взгляды авторов на специфику тренировочных программ
Kangoo Jumps, а также обобщены мнения специалистов по вопросу влияния данной фитнес-программы на
организм человека, в частности на физическое развитие и функциональное состояние. Охарактеризован
механизм плиометрической тренировки, положенный в основу прыжков на ботинках.
Ключевые слова: фитнес, программа KANGOO JUMPS, физическое развитие, лица зрелого возраста,
движения
В современном обществе фитнес играет важную роль в сфере спорта и физического воспитания, он является необходимой основой эффективного спортивного совершенствования, спортивного долголетия и здорового образа жизни людей.
Фитнес не стоит на месте и развивается, ежегодно
появляются новые фитнес-направления, что ведет
к увеличению количества занимающихся, а значит, увеличивается и число людей, следящих за
своим здоровьем и ведущих здоровый образ жизни.
Физическое развитие организма человека
включает на протяжении всей жизни три основные
критерия: антропометрические показатели; уровень развития физических качеств; состояние здоровья в целом. В этой связи оптимизации форм и
функций организма людям необходимо уделять
внимание на протяжении всей жизни.
Современные социокультурные условия в веке
компьютеризации и информатизации отличаются
повышенными нагрузками, высоким динамизмом.
Люди много работают. Следует отметить, что в
основном труд у населения стал малоподвижный,
в большей степени умственный. Гиподинамия (недостаток двигательной активности) является распространенным явлением. Чтобы хорошо работать
необходимо иметь крепкое здоровье, хорошую

общую работоспособность. Лица зрелого возраста,
работающее население постепенно начали осознавать пользу от систематических занятий двигательной активностью. В последнее время достаточно популярными среди населения стали различные фитнес направления. Одним из них является Kangoo Jumps.
Ботинки Kangoo Jumps были разработаны в
1993 году в Швейцарии целью восстановления
организма после травм.
В 1996 году известный немецкий инструктор
по аэробике Дэгги Майс разработал первую программу физических упражнений с использованием
данных амортизирующих ботинок и назвал ее
«Кенгуробика», в которой сочетались повышенная
нагрузка на сердечнососудистую систему и пониженные нагрузки на суставы ног.
Для увеличения положительного эффекта от
занятий фитнесом Т.И. Ратманская рекомендует
использовать различные устройства и приспособления (платформы, отягощения, фитболы, обувь).
Наилучшим решением повышения уровня функциональной подготовленности, по мнению автора,
является внедрение одного из инновационных
направлений оздоровительного фитнеса Kangoo
Jumps.
Kangoo-Jumps – это система, представляющая
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собой комплексы специально подобранных
упражнений с целью развития всех мышечных
групп. Система сбалансированно развивает кардиореспираторную выносливость, работоспособность, силу, мощность, координацию, чувство баланса. Данный вид занятий физическими упражнениями успешно решает эстетические задачи:
укрепление и рост мышц, уменьшение жировой
прослойки. Почти все упражнения выполняются в
специальной обуви – Kangoo-Jumps boots (ботинки
с подошвой, напоминающей полусферы, обладающие пружинящими свойствами) [6].
Kangoo-Jumps – это высокоинтенсивная программа, которая направлена на увеличение уровня
силовых способностей и выносливости. Она
включает в себя взрывные и быстрые движения.
По данным О.Е. Ветровой, за один час тренировок
в этих ботинках можно сжечь до 1000 килокалорий. В процессе занятий работают крупные мышцы, а также самые мелкие, автор сравнивает тренировку Кенго Джампс по количеству затраченных килокалорий с тренировкой из силовых видов
спорта. При этом, отмечается, что каких-либо специальных навыков не требуется. Отличительная
особенность – это обувь, похожая на лыжные ботинки со специальной системой пружинных пластин, которые крепятся к подошве [2].
Если переводить с английского, то словосочетание «Kangoo Jumps» переводится, как «прыжки
кенгуру». В.А. Смекалова характеризует это
направление фитнеса, как аэробику достаточно
высокой интенсивности, во время которой используют специальную платформу для пружинящих
прыжков [8].
Амортизирующие устройства (ботинки для
прыжков), по данным Т.И. Мокровой, появились в
XX веке в Восточной Европе. Созданы они были
вспомогательным средством для реабилитации
спортсменов, получивших различные травмы, так
как снижали нагрузку на суставы в процессе тренировки до 80% за счет запатентованной системы
IPS. Создал такие ботинки канадский ортопед Грегори Легхтман.
Разработчиком ботинок является Деннис
Навилл, гражданин Швейцарии. В начале 1997
года программа Kangoo-Jumps была одобрена Интернациональной академией аэробики [4].
Одной из основных целевых групп, для которых разрабатывались эти ботинки, как указывает
Т.И. Ратманская, были бегуны и спортсмены, которые искали безопасный спортивный инвентарь.
Впервые ботинки были представлены в Париже на
Международной спортивной выставке, было это в
1994 году, тогда модель называлась «К.1». Уже
через год благодаря различным ученым были
представлены научные труды, в которых содержа-

лось описание и представлены факты, доказывающие преимущества данных ботинок.
Вес ботинок – около 1,5 кг.
На данный момент существуют научные труды
различных ученых, в том числе Альберта Эрл
Картера, который посвятил прыгающим ботинкам
не одну научную работу, где говорится об их эффективности. Кроме того, ученый обращает внимание, что эти ботинки можно использовать в различных видах спорта, так как они загружают в работу различные группы мышц, эффективны они и
при беге [6].
Таким образом, ботинки для занятий Kangoo
Jumps были придуманы ортопедом и предназначались для реабилитации после травм. Но множество
исследований доказали эффективность этих ботинок и в спортивной деятельности, поэтому сейчас
стало очень популярно направление Кенго
Джампс, так как оно эффективно как при занятиях
для похудения, корректировки телосложения, так
и для развития всех мышечных групп.
Несмотря на то, что Kangoo Jumps появился относительно недавно, сейчас уже разработано несколько фитнес-программ. Четыре программы были одобрены американской ассоциацией аэробики
и фитнеса (AFAA). На данный момент существует
несколько видов программ, рассмотрим их подробнее.
1. Kangoo Power Program, базовая программа.
Программа включает в себя высокоинтенсивные
тренировки. Основная цель данной программы –
развитие силы и выносливости. Данная программа, как отмечает С.А. Брагин, подойдет как новичкам, так и спортсменам, так как позволяет выполнять плиометрические упражнения (взрывные,
быстрые движения для развития мышечной силы и
быстроты). Упражнения выполняются с различной
интенсивностью на счет 32-64 под музыку. Темп
выполнения упражнений в фитнес-группе определяется тренером, он руководит за счет команд под
музыкальное сопровождение.
Сюда же можно отнести и программу базовых
прыжков 1, 2 и 3, так как она является продолжением тренировки Kangoo Power Program. Группа
отрабатывает различные шаги, после их освоения
создается цепочка движений, которые выполняются в различной интенсивности. Далее создается
новая комбинация, которая соединяется с предыдущей и так проходит вся тренировка [1].
2. Kangoo Dance, танцевальная программа.
Программа строится из движений танцевальной
аэробики, но на ботинках. По данным В.А. Степанова, этот вид Kangoo Jump так же подходит для
занимающихся всех возрастов и уровня подготовленности.
Конечный результат программы – танец, в ко29
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торый включены комбинации и блоки в связке,
что в итоге представляет многоуровневую тренировку. Танцевальные движения сначала выполняются с различным темпом и интенсивностью, а
затем объединяются.
3. Discovery Jumping, программа тренировок
для детей «Discovery». Специально разработанная
программа доктором Марисой Кардозо, включающая в себя две части. Цель программы – развить
координацию, выносливость, улучшить и укрепить осанку с помощью обучаемых моментов, самосознания и командной работы. Автор отмечает
значение детских программ, так как они помогают
бороться с детским ожирением, помогают преодолеть стресс, с которым сталкивается сегодняшнее
поколение детей и школьников [9].
4. Boot Camp «Street Camp». Программа формата Outdoor, проводится всегда на открытом воздухе, т.е. на улице. Цель данной программы – развитие выносливости, улучшение спортивных результатов, снижение веса. В программу входит бег по
пересеченной местности с дополнительными препятствиями, предназначенными для повышения
как выносливости, так и общей физической подготовки. Бег трусцой – прыжок с ноги на ногу –
спринт – «плиометрическая» техника прыжка и
тренировка – вот некоторые из упражнений, которые обычно выполняются во время этой тренировки.
5. Kangoo TTR (Trim, Tone & Rhythm). Аэробная программа с движениями из традиционной
аэробики.
6. Kangoo Kick Program. Программа взрывных,
интенсивных тренировок в стиле боевых искусств.
В программе используются основные блоки, удары руками и ногами из различных стилей боевых
искусств, главным образом кикбоксинга и карате.
Она идеально подходит для людей, испытывающих стресс. Цель программы – развитие выносливости и силы.
7. Kangoo Running Clinic Program. Программа
для тех, кто любит бег, в ней спортсмены бегают
на пружинистых ботинках. Использование Кенгу
Джампс во время бега позволяет предотвратить
травмы суставов. Также данная программа прекрасно подходит людям, восстанавливающимся
после травм или операций на суставах [5].
Методически все программы построены по одной схеме. На разминку уделяется 10-15 минут.
Далее идет основная часть, куда включаются основные упражнения. Одни из самых сложных
упражнений в этой части – захлесты, так как очень
сложно выполнить их с ботинками. В конце заключительная часть.
Основа упражнений заключается в том, что занимающемуся человеку необходимо устоять на

ботинках, загрузить ногу, нажав на пружинную
пластину, после чего выполняется прыжок или
упражнение. Такая сила сжатия, действующая на
пружины непосредственно перед толчком, называется плиометрикой.
Термин «плиометрика», как отмечает Е.Г. Сайкина, произошло от греческого слова «pleythyein»,
что означает увеличение, а также слова «метрика»,
т.е. мера [7].
Э.П. Довгопол в своей работе отмечает, что
плиометрическая методика позволяет развить максимальную мышечную силу в кратчайшие сроки.
Плиометрическая тренировка включает в себя
быстрые, мощные движения, которые благоприятно влияют на нервно-мышечную систему. Происходит загрузка мышцы, после чего она резко сокращается. Через нервно-сухожильное веретено
активируется миостатический рефлекс (рефлекс
растяжения мышц), вызывающий спонтанное сокращение мышц. Плиометрическая тренировка
улучшает работу двигательных нейронов, обеспечивая одно мощное сокращение, а не несколько
незначительных сокращений. Плиометрические
упражнения обеспечивают высокий прилив энергии в кратчайшие сроки [3].
Согласно данным С.М. Струганова, движения в
плиометрике делятся на три этапа.
Первый этап – предварительная растяжка. На
данном этапе происходит непосредственное растяжение мышц с сохранением эластичной тяги.
Чем лучше мышца была растянута перед сокращением, тем большую нагрузку она сможет выдержать.
Вторая фаза – затухание. Это короткий промежуток времени между фазой растяжения и непосредственным началом концентрических сокращений. Чем короче этот этап, тем мощнее мышечные сокращения.
Фаза три – сокращение. Это заключительная
стадия, на которой высвобождается накопленная
мышечная упругая отдача.
Последовательность данных фаз можно назвать
«цикл растяжения-сокращения». Они используют
рефлекс растяжения. Автор отмечает, что при
нормальном концентрическом сокращении соответствующая команда поступает из центральной
нервной системы и вызывает перед сокращением
рефлекс растяжения, который обеспечивает автоматическое сокращение мышцы [10].
В спорте существует изотоническое сокращение мышц, которое делится на две фазы: эксцентрическую (удлинение) и концентрическую (сжатие). А также существует изометрическое сокращение мышц: мышцы работают, но их длина не
изменяется. Чтобы быть эффективными в «плиометрической» тренировке в нормальных условиях,
30

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Э.П. Довгопол не рекомендует включать в нее
упражнения, которые обеспечивают большое количество мышечных сокращений, требующих
максимальных усилий. Это может привести к перетренированности [3].
Таким образом, направление Kangoo Jumps
считается современной, актуальной и высокоэф-

фективной аэробной программой, способствующей совершенствованию физического развития
лиц зрелого возраста. При ее применении необходимо учитывать особенности состояния здоровья,
возраст и имеющиеся у занимающегося противопоказания для интенсивных физических нагрузок.
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FITNESS PROGRAM KANGOO JUMPS AS A MEANS OF IMPROVING
PHYSICAL DEVELOPMENT OF PERSONS OF MATURE AGE
Abstract: the article is devoted to the actualization of the problem of physical development of persons of mature age. The importance of maintaining human health is analyzed. Issues related to physical development, its components are considered. It is noted that people need to pay attention to the optimization of the forms and functions
of the body throughout their lives. The problem of hypodynamia in modern sociocultural conditions is actualized,
its negative impact on human health is substantiated. The importance of fitness and fitness technologies in the
modern physical culture and health movement is noted. It is emphasized that fitness classes are of particular importance among the adult population. The Kangoo Jumps program is a modern trend in the field of fitness technology. This program is recreational. The history is presented, the significance and characteristics of the program are
considered, and the influence of this direction on the health of people of mature age is determined. The structure
and structure of boots are described, their biomechanical substantiation is presented. Attention is focused on the
fact that the boots are safe, their use has practically no contraindications, in addition, they have an orthopedic structure. The most significant types of boot jumping programs are analyzed. An exemplary structure of classes is proposed. The views of the authors on the specifics of the Kangoo Jumps training programs are presented, as well as
the opinions of experts on the impact of this fitness program on the human body, in particular on physical development and functional state. The mechanism of plyometric training, which is the basis of boot jumping, is characterized.
Keywords: fitness, KANGOO JUMPS program, physical development, mature persons, movements
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации практики в педагогическом университете в
современных условиях. В процессе обучения в вузе важно не только учитывать требования к профессии,
обозначенные в образовательных нормативно-правовых документах Российской Федерации, но и разрабатывать задания для различных видов практики с учетом современных реалий. Цель статьи заключается в
описании эффективных заданий для организации практики студентов-бакалавров первого-третьего курсов.
В статье представлена специфика организации четырех видов практики на базе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете: «Учебная практика (введение в профессию)», учебная практика (научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)), учебная практика (общественнопедагогическая), производственная практика (педагогическая в каникулярный период). Обозначены задачи
вышеназванных практик. Предложена система разработанных заданий по каждому виду практики, которая
включает общие задания и индивидуальные задания для будущих учителей. Выполнение разработанных
заданий является обязательным. В статье обоснована необходимость детальной проработки предлагаемых
заданий, строгого соблюдения дисциплины труда и сформированных умений профессионального взаимодействия в процессе организации практики студентов педагогического университета.
Ключевые слова: виды практики, задачи практики, индивидуальные задания, общие задания, нормативно-правовая база современного образования, педагогическая практика, производственная практика,
учебная практика
Современные реалии предъявляют высокие
требования к подготовке будущего учителя. Нормативные образовательные документы, разработанные в последние годы, обращают внимание
специалистов на необходимость формирования у
студента знаний, умений и компетенций практикоориентированного характера.
Утвержденный законодательно действующий
«Профессиональный стандарт педагога» определяет трудовые действия, необходимые умения,
необходимые знания и другие характеристики,
которые являются важными и значимыми в работе
учителя. Среди них – умения планирования образовательного процесса, владение технологиями
поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения, соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики; умение работать с родителями
(законными представителями) обучающихся.
Все вышеперечисленные умения ориентированы на саморазвитие будущего учителя, на возможность критически мыслить и ориентироваться
в быстро меняющихся условиях среды, что, в свою
очередь, позволяет актуализировать необходимость педагогической практики в университете
как одной из составных частей профессионального
самоопределения студентов.
На важность и значимость организации практики в учебном процессе вуза обращали внимание

многое ученые-исследователи, в том числе Габдрахманова Е.В. [1], Касаткина Н.С. и др. [2], Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. и Потапова М.В. [3] и др.
Педагогическая практика является обязательным компонентом основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки/специальности 44.03.05 «Педагогическое
образование» и представляет собой вид практической деятельности, направленной на формирование универсальных и общепрофессиональных
компетенций.
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете практика
включает следующие направления: «Учебная
практика (введение в профессию)», учебная практика (научно-исследовательская работа (получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы)), учебная практика
(общественно-педагогическая), учебная практика
по формированию цифровых компетенций, производственная практика (педагогическая в каникулярный период), производственная практика (педагогическая), производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)), производственная практика (преддипломная) и др. Руководство практиками осуществляют разные кафедры.
Кафедра педагогики и психологии осуществляет общее руководство четырьмя видами практики
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бакалавров. Остановимся на специфике организации каждой из них.
«Учебная практика (введение в профессию)»
проходит на первом курсе и имеет рассредоточенный характер. Форма промежуточной аттестации –
зачет. Трудоемкость практики – 3 ЗЕТ.
Задачами практики являются: формирование
системы знаний о современном нормативноправовом обеспечении системы образования Российской Федерации, формирование готовности
работать в команде и толерантно взаимодействовать с участниками образовательного процесса на
основе правовых и нравственных норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; формирование практических умений реализации проектной деятельности, оценки рисков и ресурсов, публичного представления результатов проекта, в том числе, с использованием средств ИКТ.
Студентам предлагаются общие и индивидуальные задания.
Общие задания предполагают ознакомление с
нормативно-правовой базой современного образования, а именно: сопоставление текстов Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и Закона РФ
«Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1.
Сопоставление студенты должны произвести
по следующим критериям:
– Основные понятия закона;
– Основные новации Закона;
– Изменения в структуре профессионального
образования;
– Формы получения образования
Также будущие учителя знакомятся с «Профессиональным стандартом педагога», анализируя
специфику избранной специальности, и изучают
ФГОС-2011. При этом важным и значимым является рассмотрение сущности основных понятий,
заявленных в стандарте, и видов УУД. Студенты
знакомятся с формулировкой целей урока по
ФГОС и обозначают требования к такому уроку.
Подобные задания, на наш взгляд, позволяют
будущим учителям, с одной стороны, познакомиться с нормативно-правовой базой современного образования, а с другой – развить прогностические способности для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики.
Индивидуальные задания направлены на изучение видов стилей деятельности учителя и на
анализ особенностей педагогической деятельности. Результатом работы является составление
таблицы с приведением примеров конкретных ситуаций из личного опыта. Отдельно студенты ана-

лизируют сайт образовательной организации, в
которой они учились или работают (для студентов
заочной формы обучения).
Индивидуальные задания направлены на формирование умений декомпозировать цель как совокупность взаимосвязанных задач, на развитие
способности к проектированию будущей профессиональной деятельности.
Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)) проходит на втором
курсе и имеет рассредоточенный характер. Форма
промежуточной аттестации – зачет. Трудоемкость
практики – 3 ЗЕТ.
Задачами практики являются: повышение эффективности процесса подготовки бакалавров на
основе освоения умений практической реализации
научно-исследовательской работы; формирование
системы знаний о психолого-педагогических закономерностях, методах, формах организации
научно-исследовательской работы; формирование
действий, направленных на оформление результатов научно-исследовательской работы.
Курсовой проект по педагогике/психологии является первой научной работой студента в процессе обучения в вузе. Выполняется на втором курсе.
Задания
по
учебной
практике
(научноисследовательская работа (получение первичных
навыков
научно-исследовательской
работы))
направлены на погружение студента в научное
исследование, что позволит, в дальнейшем, качественно выполнить и защитить курсовой проект,
равно как и последующие курсовые работы и квалификационное исследование.
В рамках выполнения общих заданий студенты
знакомятся с «Регламентом письменных работ
ЮУрГГПУ», выбирают тему курсовой работы с
научным руководителем, формулируют социальную актуальность темы курсовой работы. Для этого им необходимо проанализировать, в контексте
каких статей Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» рассматриваются
основные понятия курсовой работы; в чем заключается значимость рассматриваемых теоретических и практических аспектов курсовой работы
для развития общества.
Студенты готовят терминологический аппарат
курсовой работы: цель исследования, гипотеза,
задачи, предмет исследования, объект исследования, методы исследования, база исследования. Работают над составлением библиографического
списка для подготовки курсовой работы и оформляют его в соответствии с Регламентом оформления письменных работ (не менее 30 источников).
Готовят краткий анализ библиографических источников по теме исследования (2-3 страницы).
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Формулируют научную актуальность темы курсовой работы.
Индивидуальные задания направлены на формирование умений работы с таблицами и диаграммами, на изучение требований к оформлению
рисунков. Важным также является развитие умений
анализа
результатов
своей
научноисследовательской деятельности, подготовка выводов по главам и заключения курсовой работы.
Данный вид практики имеет пропедевтическую
направленность. Научное исследование по педагогике/психологии – это введение в научную деятельность будущего педагога.
Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)) является основой
написания курсового проекта и позволяет приобрести навыки написания научной статьи и развить
опыт публичного выступления студента, что в
рамках действующих ФГОС и «Профессионального стандарта педагога» является важным и значимым.
Учебная практика (общественно-педагогическая) проходит на третьем курсе. Форма промежуточной аттестации – зачет. Трудоемкость практики – 2 ЗЕТ.
Задачами практики являются: формирование
системы знаний в области общественнопедагогической деятельности, а также методических основ организации и проведения культурнопросветительских, культурно-досуговых мероприятий с учетом возрастных особенностей аудитории; формирование навыков популяризации знаний в области отечественной культуры среди обучающихся и различных групп населения; разработка и реализация общественно-педагогических
программ для различных социальных и возрастных групп.
Данный вид практики является подготовительным этапом к прохождению производственной
практики в каникулярный период.
Студенты знакомятся с воспитательной системой образовательной организации на базах практики и составляют аналитическую справку. Анализируют нормативно-правовые (в т.ч., локальные) документы в области воспитания, регламентирующие деятельность вожатого, классного руководителя, советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями и др.
Индивидуальные задания включают подготовку портфолио (педагогической копилки) для внеклассной работы с обучающимися, подборку диагностик для изучения личности и школьного коллектива, выполнение самоанализа проведенного
зачетного мероприятия.
Актуальным, на наш взгляд, заданием в рамках

прохождения практики является осуществление
информационного поиска на сайтах / платформе
РДШ, Корпоративный университет РДШ по заданной структуре. Будущие учителя должны
пройти обучение по одной из предложенных программ и получить сертификат. Данное задание
позволяет студенту развить ИКТ-компетентность,
выявить свои творческие способности и расширить профессиональный кругозор.
Прохождение практики на базе образовательной организации предполагает непосредственное
общение с обучающимися и коллективом учителей, что позволяет студентам смоделировать собственную профессиональную деятельность. Разработанная же педагогическая копилка станет основой для работы в летнем оздоровительном лагере.
Производственная практика (педагогическая в
каникулярный период) проходит по окончании
третьего курса и имеет концентрированный характер. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Трудоемкость практики – 5
ЗЕТ.
Задачами практики являются: формирование
представлений о нормативно-правовых основах и
требованиях профессиональной этики деятельности вожатого, организация профессиональной деятельности вожатого в соответствии с предъявляемыми требованиями; формирование знаний и умений организации совместной и индивидуальной
воспитательной деятельности вожатого в каникулярный период; формирование способов решения
профессионально-педагогических задач воспитательной работы с детьми и подростками в условиях временного детского коллектива.
В рамках выполнения общих заданий студенты
глубоко изучают темы «Логика развития лагерной
смены» и «Особенности формирования временного детского коллектива». Индивидуальные задания
предполагают составление конспекта отрядного
мероприятия и его самоанализ.
Производственная практика (педагогическая в
каникулярный период) – это возможность нахождения с детьми для будущего учителя в течение
двадцати четырех часов (загородный лагерь). В
этой связи студент должен не только знать основные закономерности возрастного развития обучающихся,
но
и
применять
психологопедагогические технологии и методы, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Организация практики студентов педагогического университета в современных условиях требует детальной проработки предлагаемых заданий,
строгого соблюдения дисциплины труда и сформированных умений профессионального взаимодействия.
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ORGANIZATION OF PRACTICE OF PEDAGOGICAL
UNIVERSITY STUDENTS IN MODERN CONDITIONS
Abstract: the article deals with the problem of the organization of practice at a pedagogical university in modern conditions. In the process of studying at a university, it is important not only to take into account the requirements for the profession outlined in the educational regulatory documents of the Russian Federation, but also to
develop tasks for various types of practice taking into account modern realities. The purpose of the article is to describe effective tasks for organizing the practice of first- and third-year bachelor students. The article presents the
specifics of the organization of four types of practice based on the study of the disciplines of the psychological and
pedagogical cycle at the South Ural State Humanitarian Pedagogical University: "Educational practice (introduction to the profession)", educational practice (research work (obtaining primary skills of research work)), educational practice (socio-pedagogical), industrial practice (pedagogical during the vacation period). The tasks of the
above-mentioned practices are outlined.
A system of developed tasks for each type of practice is proposed, which includes general tasks and individual
tasks for future teachers. The execution of the developed tasks is mandatory. The article substantiates the need for a
detailed study of the proposed tasks, strict observance of labor discipline and the formed skills of professional interaction in the process of organizing the practice of students of the pedagogical University.
Keywords: types of practice, tasks of practice, individual tasks, general tasks, regulatory framework of modern
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К ПРОБЛЕМЕ НАРУШЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
К ОБУЧЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в настоящее время в специальной психологии внимание исследователей все чаще направлено на изучение возможностей предупреждения нарушений адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к школьному обучению. В статье рассматривается понятие адаптации, ее основные
аспекты. Особое внимание обращено на раскрытие понятия и сущности социально-психологической адаптации к школьному обучению. Авторы указывают условия успешной социально-психологической адаптации, раскрывают проблематику переходных периодов, связанных с поступлением детей в начальную школу
и переходом в основную; Акцентировано внимание на раскрытии взаимосвязи адаптационного потенциала
и успешности формирования адаптационных механизмов. В статье представлены признаки нарушений социально-психологической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению в
начальной и основной школе. В зависимости от области психофизических и личностных проявлений признаков нарушений школьной адаптации определены группы маркеров нарушения социальнопсихологической адаптации у детей с ОВЗ (сенсорные нарушения, задержка психического развития). Авторы высказывают мнение о целесообразности формирования социально-адаптивных и компенсаторных способов поведения у детей с ОВЗ с целью необходимыми приспособления к новой социально-учебной ситуации и предупреждения рисков возникновения нарушений школьной адаптации.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, дети с ограниченными возможностями здоровья, признаки нарушений социально-психологической адаптации к школьному обучению,
адаптация при поступлении ребенка в школу и переходе его из начальной в основную школу, маркеры
нарушения социально-психологической адаптации к школьному обучению детей с ОВЗ
ных, технических, гуманитарных и др. наук. В
психологии и педагогике чаще всего рассматривается адаптация социальная, психологическая [1, 5,
7, 15, 18]. Говоря об адаптации к школе, наряду с
названными аспектами выделяют и психофизиологическую адаптацию, как правило, адаптацию к
обучению в школе как комплекс характеристик,
демонстрирующих определенный уровень социально-психологического и психофизиологического состояния ребенка, позволяющий ему эффективно функционировать в образовательной среде
[1]. Большинство психологических исследований
посвящено изучению мотивационных и познавательных факторов, обуславливающих адаптацию
ребенка с ОВЗ к обучению в школе; в ряде работ
риском адаптации считается дисбаланс между содержанием образования и познавательными возможностями ребенка [2, 4]. Вместе с тем, ключевой характеристикой развития детей с ОВЗ выступает тяжесть их социально-психологической адаптации [2, 4, 6, 8], являющаяся структурным компонентом адаптации к школе на разных ступенях
обучения. Закономерно, что изучение данной проблематики является перспективной областью специальной психологии.
Необходимость предупреждения рисков либо

Введение
Практика образования ставит перед современной психологической наукой вопросы, касающиеся формирования готовности детей к обучению не
только в начальной школе, но и в среднем и старшем звене. Несомненный научный интерес в этой
связи вызывает изучение сущности школьной
адаптации при поступлении ребенка в школу и
переходе его из начальной в основную школу.
Данная проблематика все чаще поднимается в исследованиях, посвященных детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Именно эту категорию обучающихся считают особо
неблагополучной, так как имеющиеся вторичные
отклонения развития, обусловленные первичным
дефектом, трудности спонтанного усвоения культурно-исторического опыта, познания окружающего мира в сочетании, как правило, с недостаточно благоприятной социальной ситуацией развития являются препятствием для формирования у
детей адаптационного потенциала и обуславливают риски их адаптации к обучению не только в
начальной, но и в основной школе [6, 10].
Как свидетельствует анализ литературных источников, адаптация – понятие многоаспектное и
охватывает спектр явлений в контексте естествен37
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коррекции нарушений социально-психологической адаптации детей с ОВЗ, в том числе и к
обучению в школе, декларируется в ряде нормативных документов. В Концепции образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ необходимым ее
условием рассматривается усвоение ребенком
родной культуры, вовлечение его во взаимодействие со взрослыми и сверстниками. В данном
концепте адаптационные способности детей с
ОВЗ, обеспечивающие его адаптацию к обучению
в начальной и основной школе, по сути являются
компенсаторными навыками и способами поведения, необходимыми для приспособления к новой
социальной ситуации, организации собственной
деятельности, саморазвития.
Результаты и обсуждение
В процессе школьного обучения ребенок оказывается в различных новых социальных ситуациях развития, связанных с переходом его на новую
образовательную ступень. Периоды перехода в
начальную, среднюю и старшую школу являются
для него психологически трудными. По мнению
Е.А. Куракиной, именно в это время необходимо
максимальное привлечение всех физических и
психических возможностей обучающихся [16].
В новых образовательных условиях изменяется
статус ребенка, его окружение, распорядок жизнедеятельности, ему предъявляются новые требования. Поэтому эти периоды связаны с адаптацией –
процессом достижения оптимального соотношения личности и окружающей среды (А.В. Лисин)
[1]. Особое значение в указанные периоды перехода ребенка на новую ступень обучения ученые
придают его социально-психологической адаптации [7, 18].
Рассматривая понятие школьной адаптации,
Е.А. Куракина касается, на наш взгляд, социальнопсихологического аспекта данного процесса [16].
Автор обращает внимание на взаимосвязь двух
критериев, определяющих специфику протекания
адаптации, а именно: внешнего, предполагающего
соответствие между образовательными требованиями и психофизиологическими и психологическими возможностями ребенка, и внутреннего,
демонстрирующего его общее эмоциональное благополучие, уровень самооценки, удовлетворенность межличностными взаимоотношениями со
взрослыми и сверстниками.
Социально-психологическая адаптация, по
мнению большинства ученых (Н.С. Ежкова, А.В.
Постникова; Л.И. Солнцева; В.А. Шумаков, Д.А.
Дубровина, А.В. Платонова, Duncan et al. и др.) –
это процесс приспособления ребенка к осуществлению эффективной учебной и внеучебной (в том
числе общения) деятельности в новых дидактических и социальных условиях [13, 18].

Успех социально-психологической адаптации к
обучению в школе опосредован рядом условий,
среди которых Л.И. Солнцева выделяет овладение
ребенком такими знаниями, умениями и навыками, которые обеспечат гибкость и гармоничность
внутреннего мира личности [13].
В исследованиях Т.Н. Князевой мы находим
подтверждение и конкретизацию данного положения [4]. Вместе с тем автор акцентирует внимание
на том, что это не просто разрозненный набор знаний, умений и навыков, а единый взаимосвязанный и взаимообусловленный психологический
механизм, который помогает адаптироваться к новой ситуации как в учебной деятельности, так и в
сфере общения и межличностных взаимоотношений.
По мнению Н.В. Головешкиной, подобный механизм представляет собой «сплав индивидуально-психологических и интеллектуальных характеристик, определяющих успешность и эффективность приспособления индивида к окружающей
среде» и характеризуется определенным набором
адаптационных характеристик (способностей) [2].
Мы полагаем, что в рамках социальнопсихологической адаптации это, прежде всего,
личностные особенности и навыки социального
поведения.
Рассматривая с этих позиций сущность социально-психологической адаптации ребенка к обучению в начальной и основной школе, мы разделяем взгляды Т.Н. Князевой [4], которая, изучая
потенциальные возможности детей к обучению на
различных этапах школьного образования, рекомендует рассматривать некий потенциал к овладению следующим этапом деятельности. Как отмечает автор, достаточный адаптационный потенциал (резерв) напрямую влияет на формирование
адаптационных механизмов и успешность адаптации.
Следствием недостаточности адаптационного
потенциала, или резерва, может быть нарушение
процесса социально-психологической адаптации
(С.А. Беличева, Т.Н. Князева, Л.В. Шибаева и др.).
Это может быть связано с выраженными эмоциональными переживаниями, нарушением эмоциональной произвольности, повышенной тревожностью (Damon et al.). А.В. Лисин, изучая проявление нарушения школьной адаптации у детей, констатирует ее признаки [1]. В области познавательной сферы данные нарушения проявляются в снижении энергетических характеристик интеллекта
(объема оперативной памяти, свойств внимания,
способности к интеграции зрительно-двигательных стимулов), аналитико-синтетических способностей и функции пространственно-образного
мышления. Коммуникативная сфера характеризу38
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ется низким уровнем потребности в общении.
Эмоциональная лабильность, реактивность, снижение волевой регуляции и возможности контролировать свои эмоции, повышенная раздражительность, сниженный фон настроения говорят о
признаках нарушения школьной адаптации в области эмоционально-волевой сферы. В рамках поведенческой сферы наблюдаются недоверчивость,
упрямство, негативизм. Особенности нервной регуляции деятельности проявляются в медлительности при принятии решений в конкретной ситуации, повышенном нервном напряжении, отвлекаемости, невозможности концентрировать внимание,
быстрой истощаемости. В области личностной
сферы отмечаются ярко выраженные реакции на
неудачи, снижение самооценки.
Необходимо отметить специфические особенности нарушений школьной адаптации при поступлении ребенка в школу, описанные в работах
А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой. Среди них выделим следующие: боязнь опоздания на урок, панические проявления при воспоминании о возможности потери или повреждения учебных принадлежностей, отказ идти в школу, тревога перед
выполнением заданий повышенной сложности с
неявным путем решения, наряду с этим – излишнее упорство в выполнении заданий [9].
По данным М.Е. Масловой, нарушение социально-психологической адаптации на разных ступенях обучения может также характеризоваться и
проявлениями асоциального поведения, аддикциями, деформацией жизненных устремлений и ценностей [7].
По нашему мнению, все выше названные признаки проявлений нарушения школьной адаптации, обусловленные сниженным адаптационным
потенциалом ребенка, в итоге, безусловно, влекут
за собой психологический дискомфорт, переживания по поводу своего состояния, негативное отношение к школе, и, в итоге, – снижение успеваемости. Г.Н. Жулина и Н.В. Кулешова считают, что
следствием нарушения школьной адаптации являются также эмоциональная отстраненность ребенка, нарушение межличностных отношений со
сверстниками, ухудшение психологического здоровья [3].
В рамках нашего исследования важно отметить, что дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности и, несомненно, испытывают в
периоды поступления в школу и перехода к обучению в основной школе те же трудности социально-психологической адаптации, что и их
сверстники с нормальным психофизическим развитием. Однако, признаки проявлений нарушений
школьной адаптации более выражены, имеют более стойкий характер. Наряду с этими общими

признаками нарушений школьной адаптации присутствует комплекс специфических, обусловленных первичным дефектом.
Причины нарушений школьной адаптации детей с ОВЗ обозначены в работах отечественных
ученых. Они указывают на нарушение связей с
окружающим миром (Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева), недостаточный уровень познавательного и
речевого развития, эмоциональной, мотивационной, регулятивной и коммуникативной сфер (Т.Г.
Богданова), выраженное проявление негативного
общего фона эмоционального состояния детей
(Н.В.
Головешкиной),
низкую
социальноперцептивную готовность к социальному взаимодействию со сверстниками (Г.В. Никулина, А.Г.
Фомичева), трудности взаимодействия с социальной средой (Л.И. Солнцева), преобладание игровой мотивации при поступлении в начальную
школу (О.В. Губина, У.В. Ульенкова, К.С. Лебединская).
Остановимся на характеристике признаков
нарушения социально-психологической адаптации
детей с ОВЗ к обучению в начальной и основной
школе.
На основе анализа научных данных [10, 11, 14,
17] можно констатировать, что у детей с сенсорными нарушениями чаще всего отмечается низкая
познавательная активность, поэтому часто в периоды адаптации к обучению в начальной и основной школе дети с нарушением зрения, слуха часто
занимают пассивную позицию по отношению к
окружающему.
Сложность социально-психологической адаптации в данные периоды, по мнению Г.В. Никулиной, А.Г. Фомичевой, связана с нарушением эмоционального поведения обучающихся [10]. У детей наблюдаются обидчивость, тревожность по
отношению к другим детям и педагогам, иногда
носящая черты негативизма и враждебности.
Наряду с эмоциональной возбудимостью отмечается быстрая эмоциональная истощаемость. Недостаточная сформированность речевых умений, необходимых для выстраивания взаимоотношений в
совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми, приводят к трудностям непосредственной реализации этой деятельности. Дети не
всегда могут поддержать диалог, обсудить совместные планы и действия, прийти к единому конструктивному решению.
Нарушение зрения или слуха ограничивают
возможность восприятия, понимания детьми экспрессивных средств общения (как вербальных, так
и невербальных), и, следовательно, препятствуют
адекватному пониманию эмоционального состояния собеседника, что приводит к неуспешному
общению. Логично, что характерным признаком
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нарушения социально-психологической адаптации
в данном случае будет боязнь знакомства и выстраивания коммуникативных отношений при
вхождении в новый коллектив [10, 11, 12, 14, 17].
Необходимо отметить, что обучающиеся с сенсорными нарушениями осознают то, что им сложно осуществлять взаимодействие со сверстниками,
предполагающее включение зрительной или слуховой перцепции, не только в ходе непосредственного общения, но и в коммуникативных ситуациях в процессе различных видов деятельности. Частые ситуации неуспеха в общении и деятельности вызывают у ребенка чувство неполноценности, неудовлетворения собой. Это является
причиной формирования у него заниженной самооценки.
Период адаптации ребенка к обучению в основной школе связан, по мнению Л.И. Солнцевой,
с кризисом самооценки [13]. Прежде всего, в этом
возрасте у детей повышается критичность и самокритичность к результатам учебной деятельности.
Вместе с тем, на формирование самооценки ребенка все большую роль оказывают такие факторы, как свой внешний вид, отношение сверстников, учителей. Ребенок становится более чувствительным к замечаниям, высказываниям в свой адрес. Вследствие этого самооценка у детей становится более заниженной.
Признаками нарушения социально-психологической адаптации детей с ЗПР чаще всего считают нарушение поведенческой регуляции, этических и нравственных норм, неумение самостоятельно организовывать свое социальное поведение
и выстраивать взаимодействие с окружающими.
При вхождении в новый коллектив дети испытывают трудности коммуникации, общение со
сверстниками характеризуется частыми проявлениями конфликтности, демонстративности, бестактности по отношению к учителю. Как указывают И.В. Коротенко, А.М. Поляков, обучающиеся с ЗПР затрудняются адекватно оценить ситуацию и себя в ней [6, 15]. Поэтому они имеют низкий социометрический статус, что находит подтверждение в исследовании Н.В. Головешкиной
[2].
При существующих разнообразиях в проявлении нарушений школьной адаптации на разных
ступенях обучения у детей с сенсорными нарушениями и детей с ЗПР, имеется ряд общих признаков.
Уточним, именно при поступлении в школу и
при переходе на среднюю ступень обучения (5
класс) организм ребенка переживает неспецифическую, стрессовую ситуацию, связанную с новыми социально обусловленными требованиями.
Многие дети с ОВЗ не воспринимают себя в новом

статусе ученика, могут испытывать одиночество,
тревогу и печаль.
Несомненным является то, что трудности адаптации детей с ОВЗ к школьному обучению сопряжены с незрелостью мотивационно-потребностной
и эмоционально-волевой сфер. Так, недостаточность волевых усилий осложняет удержание и
осознание детьми учебной задачи (Г.И. Жаренкова, У.В. Ульенкова). Наряду с этим у детей не в
полной мере сформирована произвольность психической деятельности. Это, с одной стороны, ведет к резкому снижению возможности саморегуляции поведения и деятельности, а с другой – к
проблемам в познавательной деятельности [2, 4].
Детям характерны быстро наступающие истощаемость и утомляемость, эмоциональная лабильность, низкий уровень работоспособности.
Отмечается неустойчивость учебной мотивации, частичное выполнение заданий, подмена при
выполнении учебного задания одной деятельности
(сложной или недостаточно знакомой для ребенка)
другой (удобной, той, которая у него хорошо получается). Как указывает Л.И. Солнцева, часто
дети с ОВЗ, справившись только с частью задания,
считают его выполненным полностью, а цель, поставленную учителем, достигнутой [13].
Как правило, дети с ОВЗ недостаточно готовы к
продуктивному взаимодействию в новых социальных условиях, так как имеют низкий уровень развития коммуникативных умений (использование
адекватных средств общения, эмоциональный отклик на поведение и состояние собеседника, контроль моторного поведения, диалоговые умения,
установление визуального контакта и др.). В ситуациях коммуникации дети с ОВЗ часто теряются,
испытывают волнение, что отражается на их моторном поведении. Так, изучая своеобразие социального взаимодействия со сверстниками детей с
нарушением зрения, Г.В. Никулина, А.Г. Фомичева отмечают, что их действия, в том числе и в
процессе общения (экспрессивные средства), отличаются либо медлительностью, либо чрезмерной торопливостью; недостаточной скоординированностью, неуверенностью, резкостью [10]. Во
время общения у детей присутствуют навязчивые
движения, они суетятся, не могут устоять на месте. Подобные признаки характерны и детям с
ОВЗ других категорий [12, 17, 19].
Специфично и поведение детей в учебной и
внеучебной деятельности, которое часто характеризуется формами поведения, неприемлемыми в
социуме или значительно затрудняющие выстраивание взаимоотношений с окружающими [4]. Эгоцентрическая позиция ребенка зачастую служит
причиной конфликтов, проявления агрессивности,
отсутствия взаимопонимания со сверстниками.
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М.В. Матвеев, Т.Ю. Ковтун придают значение
наличию психологической и физической зависимости от окружающих ребенка людей [8]. Закономерно, что у детей с ОВЗ часто проявляется недоверие к окружающим, враждебность к другим детям.
Возникающее при этом эмоциональное напряжение провоцирует невротическую симптоматику.
Примером служит появление вредных привычек:
сосание пальца, обкусывание ногтей, накручивание волос на палец и др. А.М. Поляков отмечает
также такие эмоциональные нарушения, как тревожность, депрессия, уход в себя [15].
Таким образом, сниженный адаптационный потенциал ребенка с ОВЗ затрудняет процесс его
адаптации в период поступления в начальную
школу и на этапе перехода в основную и служит
причиной возникновения выше перечисленных
проявлений
нарушения
социально-психологической адаптации.
В логике целостного подхода к рассматриваемой проблематике целесообразно выделить маркеры нарушения социально-психологической
адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья (сенсорные нарушения, ЗПР) к обучению
в начальной и основной школе.
Для удобства представления маркеров они были объединены в 6 групп в зависимости от области
психофизических и личностных проявлений признаков нарушений школьной адаптации:
1. Область познания:
– снижение познавательной активности;
– снижение произвольности психических процессов, их свойств;
– проявление стереотипности при решении разнообразных учебных задач;
– невозможность удержания и осознания детьми учебной задачи, частичное выполнение поставленных дидактических задач;
– подмена одной деятельности другой при выполнении учебного задания;
– снижение успеваемости.
2. Область коммуникации:
– низкий уровень потребности в общении;
– низкий уровень коммуникативных умений;
– несформированность речевых умений;
– снижение способности понимания детьми
экспрессивных средств общения, неадекватность
их выражения:
– боязнь новых коммуникативных отношений;
– неадекватность моторного поведения, двигательная расторможенность в процессе общения;
– отсутствия взаимопонимания со сверстниками;
– конфликтность, демонстративность, бестактность по отношению к сверстникам и учителю;

– неумение выстраивать взаимодействие с
окружающими.
3. Область эмоционально-волевой сферы:
– эмоциональная возбудимость, лабильность,
быстрая эмоциональная истощаемость, повышенная раздражительность, интенсивность эмоциональных реакций на раздражители;
– преобладание сниженного фона настроения,
резкие перепады настроения, повышенная обидчивость;
– ощущение чувства одиночества, тревоги и
печали;
– выраженное снижение произвольности эмоций, волевой регуляции;
– тревожность, депрессия, уход в себя.
4. Область поведения:
– резкое снижение возможности саморегуляции
поведения и деятельности;
– недоверчивость, упрямство, негативизм;
– неумение самостоятельно организовывать
свое социальное поведение;
– несоблюдение этических и нравственных
норм;
– социально неприемлемые формы поведения;
– проявление недоверия, агрессивности, враждебности;
– психологическая и физическая зависимость
от окружающих.
5. Область нервной регуляции деятельности:
– повышенное нервное напряжение;
– проявление неврологической симптоматики,
вредных привычек;
– астенические проявления;
– повышенная отвлекаемость, неусидчивость,
снижение способности к переключаемости;
– вероятностны аддикции.
6. Область личностной сферы:
– деформация мотивационно-потребностной
сферы;
– ярко выраженные реакции на неудачи, повышенная чувствительность к замечаниям, высказываниям в свой адрес;
– чувство неполноценности, неудовлетворения
собой;
– резкое снижение самооценки;
– нарушение межличностных взаимоотношений, снижение социометрического статуса.
Заключение
Необходимо отметить, что у каждого ребенка с
ОВЗ нарушение социально-психологической адаптации к школьному обучению характеризуется
своим, индивидуальным, набором маркеров, зависящим как от его индивидуально-психологических
и личностных особенностей, так и от варианта
психического дизонтогенеза.
Поэтому, с целью предупреждения рисков со41
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циально-психологической адаптации детей с ОВЗ
к обучению в начальной и основной школе в процессе психолого-педагогической диагностики
важно дифференцировать признаки нарушения
адаптации и, как отмечает И.А. Коробейников,
анализировать их соотношение в каждом конкретном случае [5]. Также, по мнению Т.Н. Князевой,
необходимо готовить ребенка «специально и целенаправленно к новой ситуации его развития,
связанной с предстоящими возрастными изменениями и с изменениями учебно-социальными» [4,
c. 17-19]. Данная подготовка, на наш взгляд,
должна предполагать формирование у детей социально-адаптивных и компенсаторных навыков,
способов осуществления различных видов деятельности, организации собственного поведения и
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взаимодействия с окружающими.
Логично, что предметом дальнейшего исследования изучаемой проблематики будет являться, вопервых, определение компонентов социальнопсихологического адаптационного потенциала
обучающихся с ОВЗ, во-вторых, обозначение личностных свойств и социально-адаптивных навыков, наиболее значимых для процесса социальнопсихологической адаптации детей с ОВЗ к обучению в школе, определяющих его компенсаторноадаптационный потенциал. Именно это будет служить основой выделения направлений и содержания диагностических и психокоррекционных мероприятий на этапе подготовки ребенка к переходу в начальную или основную школу.
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TO THE PROBLEM OF VIOLATIONS OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF
CHILDREN WITH DISABILITIES TO STUDY IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
Abstract: currently, in special psychology, the attention of researchers is increasingly focused on studying the
possibilities of preventing violations of the adaptation of children with disabilities to school education. The article
discusses the concept of adaptation, its main aspects. Special attention is paid to the disclosure of the concept and
essence of socio-psychological adaptation to school education. The authors indicate the conditions for successful
socio-psychological adaptation, reveal the problems of transitional periods associated with the admission of children to primary school and the transition to the main one. Attention is focused on the disclosure of the relationship
between adaptation potential and the success of the formation of adaptation mechanisms. The article presents the
signs of violations of the socio-psychological adaptation of children with disabilities to education in primary and
secondary schools. Depending on the area of psychophysical and personal manifestations of signs of violations of
school adaptation, groups of markers of violations of socio-psychological adaptation in children with disabilities
(sensory disorders, mental retardation) have been identified. The authors express their opinion on the expediency of
forming socially adaptive and compensatory ways of behavior in children with disabilities in order to adapt them to
a new socio-educational situation and prevent the risks of violations of school adaptation.
Keywords: adaptation, socio-psychological adaptation, children with disabilities, signs of violations of sociopsychological adaptation to schooling, adaptation when a child enters school and goes from primary to primary
school, markers of violations of socio-psychological adaptation to schooling of children with disabilities
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АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВА НА ЕДИНОЙ ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
Аннотация: в статье представлен анализ результатов прохождения единой полосы препятствий 98 курсантами 3-4 курсов военного вуза. Определены основные недостатки в уровне физической подготовленности и пути совершенствования системы физической подготовки. Установлено, что наиболее слабыми сторонам физической подготовленности являются: скоростно-силовая выносливость, координационные способности. Определены шесть основных факторов структуры физической подготовленности. Первый фактор
охарактеризован как «общая скоростно-силовая выносливость» (27,3%), второй фактор как – «акробатическая и координационная подготовленность» (21,5%), третий фактор – «силовая подготовленность» (17,7%),
четвертый фактор – «скоростная подготовленность» (12,4%), пятый фактор – «антропометрические показатели» – (11,6%) и шестой – «показатели статического и динамического равновесия» (вклад в общую дисперсию – 9,5%). Для повышения уровня физической подготовленности курсантов военного вуза определены три направления совершенствования системы физической подготовки. Первое направление связано с
совершенствованием навыков в метании гранаты и развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Второе направление – развитие пространственно-временной и скоростно-силовой точности
движений, удержание равновесия в условиях, требующих проявления быстроты и силы при выполнении
специальных двигательных действий в экстремальных для опорно-двигательного аппарата условиях – на
высоте и ограниченной опоре. Третьим направлением совершенствования физической подготовки курсантов к выполнению нормативов на единой полосе препятствий является повышение уровня, как общей, так и
специальной скоростно-силовой выносливости.
Ключевые слова: курсанты военного вуза, физическая подготовка, единая полоса препятствий, пути
совершенствования физической подготовки
физической подготовке в Вооруженных силах
Российской Федерации [3].
Анализ специальных исследований показывает,
что в значительной мере степень физической подготовленности курсантов к прохождению ЕПП
зависит от профессиональных знаний, сформированности военно-прикладных умений и навыков,
развития комплекса физических качеств и способностей, обеспечивающих эффективность умения
быстро решать двигательные задачи на ЕПП длительное время. Готовность к выполнению действий на ЕПП характеризуется мобилизацией всех
психофизиологических систем организма, владением необходимыми для успешного прохождения
военно-прикладными умениями и навыками, способностью к быстрой смене программы действий
в зависимости от препятствий, расположенных на
ЕПП и реализацией на максимальном уровне комплекса психофизических качеств [1, 2, 4].
Методы и организация исследования
Исследование проводилось на базе филиала военной академии РВСН им. Петра Великого (г.
Серпухов). Курсанты выполняли упражнение на
ЕПП и тесты комплекса ВФСК ГТО VI ступени.
Кроме того оценивалось физическое развитие (ан-

Введение
В настоящее время специалистами отмечается
недостаточный уровень физической подготовленности юношей, поступающих на обучение в военные вузы [1, 4]. В связи с этим решение проблемы
повышения уровня физической подготовленности
курсантов в полном объеме зависит от качества
организации учебного процесса в вузе, организационно-методической и практической работы педагогов, организации самостоятельной физической подготовки занимающихся. В процессе физической подготовки одно из ведущих мест занимает преодоление единой полосы препятствий
(ЕПП). В вузах практические занятия направлены
на формирование и совершенствование навыков в
преодолении как искусственных, так и естественных препятствий, выполнение военно-прикладных
действий, развитие комплекса физических качеств,
воспитание смелости и решительности [2-4].
Оценка успешности физической подготовки курсантов при выполнении комплекса разноплановых
двигательных действий на специальной полосе
препятствий осуществляется в соответствии с требованиями, представленными в Наставлении по
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тропометрия) и степень развития способности к
сохранению равновесия (проба Ромберга). В обследовании приняли участие 98 курантов 3-4-го
года обучения.
Прохождение ЕПП осуществлялось на дистанции 400 м. Фиксировалось время прохождения

полосы, которое переводилось в баллы в соответствии со специальной оценочной таблицей, представленной в Наставлении по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1

Таблица перевода баллов в оценку при выполнении упражнений на ЕПП
Оценочный эквивалент баллов
Категория военнослужащих
Отл.
Хор.
Удовл.
Курсанты 3-го курса и старше
75-100
65-74
55-64
Прохождение ЕПП выполнялось в военной
форме одежды и без оружия. Испытание начинается с метания гранаты (600 г.) из траншеи в цель
(пролом или площадка 1 x 2,6 м), которая расположена на расстоянии 20 м от траншеи. Испытуемому предоставляется три попытки. При непопадании в цель от общего количества баллов, полученных за все упражнения на ЕПП, минусуется
десять баллов. После метания испытуемый выбирается из траншеи и пробегает 100 м по дорожке
по направлению к линии начала полосы. Обежав
флажок, испытуемый перепрыгивает ров шириной
2,5 м, пробегает по проходам лабиринта, далее
перелезает через забор, влезает по вертикальной
лестнице на второй (изогнутый) отрезок разрушенного моста и пробегает по балкам. Затем, перепрыгнув через разрыв балок, соскакивает на
землю с конца последнего отрезка балки и преодолевает три ступени разрушенной лестницы,
пробегает под четвертой ступенью и пролезает в
пролом стенки, соскакивая в траншею. Далее про-

Оценка
Неудовлет.
Удовл.
Хорошо
Отлично
Среднее знач-е

ходит по ходу сообщения, поднимается из колодца
и прыжком преодолевает стенку, взбегает по
наклонной лестнице на четвертую ступень и сбегает по ступеням разрушенной лестницы. На заключительном этапе влезает по вертикальной
лестнице на балку разрушенного моста, пробегает
по балкам, перепрыгивая через разрывы, и сбегает
по наклонной доске, перепрыгивает ров шириной
2 м, пробегает 20 м и, обежав флажок, пробегает
100 м по дорожке на финиш.
Результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики, выполнялся факторный анализ структуры физической подготовленности курсантов.
Резуьтаты и обсуждение
Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволяет констатировать, что больше половины участников (53,1%) выполнили норматив на
оценку отлично. При этом 15,3% курсантов не
смогли справиться с заданием и получили неудовлетворительные оценки (табл. 2).
Таблица 2
Результаты оценки выполнения курсантами 3-4-го курса
общеконтрольного упражнения на ЕПП
Кол-во
Результат
%
Баллы
Рост
Вес
чел.
(мин., сек)
15
15,3
49,1±3,2
2,32±0,11
177±2,3
75,8±0,8
15
15,3
58,9±2,5
2,23±0,13
181,4±2,5
78,8±0,7
16
16,3
68,5±2,5
2,18±0,13
183±2,7
78,4±0,6
52
53,1
83,9±2,3
1,9±0,14
177,9±2,8
75,2±0,7
65,1±2,3
2,15±0,11
179,8±2,5
77,05±0,7

При этом среднее значение результатов тестирования степени физической подготовленности на
ЕПП (2 мин. 15 с) эквивалентно 75,1 балла, что
соответствует оценке «отлично».
Одной из причин неудачного прохождения
ЕПП курсантами, получившими неудовлетвори-

тельные и удовлетворительные оценки, является
непопадание в цель гранаты при метании из траншеи у 3,06% и 2,04% тестируемых соответственно
(табл. 3).
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Таблица 3

Количество курсантов, которые не попали в цель при метании
гранаты при выполнении норматива на ЕПП
всего
%
Кол-во чел., не попавОценка
чел.
ших в цель гранатой (%)
Неудовлет.
15
15,3
3 (3,06)
Удовл.
15
15,3
2 (2,04)
Хорошо
16
16,3
4 (4,08)
Отлично
52
53,1
0 (0)
итого
98
100
9 (9,18)
Подобная картина характерна и для 4,08% курсантов, получивших оценку «хорошо». Полученные результаты (при выполнении упражнений на
ЕПП и при тестировании по нормативам комплекса ВФСК ГТО: подтягивание; прыжок в длину с
места; челночный бег 3х10м; бег 100 м и 3000 м;
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту; показатели пробы
Ромберга и антропометрии), позволили выделить
наличие шести основных факторов.
Первый фактор был соотнесен с группой результатов, охарактеризованных как «общая скоростно-силовая выносливость» (27,3%). Второй
фактор был обозначен как «акробатическая и координационная подготовленность» (21,5%), третий фактор – «силовая подготовленность» (17,7%).
К четвертому фактору были отнесены результаты,
характеризующие способность к проявлению
быстроты действий «скоростная подготовленность» (12,4%). Пятый фактор – «антропометрические показатели» – (11,6%) и шестой – «показатели статического и динамического равновесия»
(вклад в общую дисперсию – 9,5%).
Проведенное исследование позволило определить основные компоненты факторной структуры
физической подготовленности курсантов, степень
их двигательной подготовленности и необходимость учета данных параметров для определения
основных направлений моделирования программы
военно-прикладной физической подготовки курсантов филиала военной академии РВСН им. Петра Великого (г. Серпухов). Было выделено три основных направления по совершенствованию программы физической подготовки курсантов.
Первое направление. При условии того, что если бы испытуемые не допустили бы ошибок при
метании гранаты, то количество курсантов, выполнивших норматив на оценку «отлично», могло
быть больше на 4 человека (стало бы их 57,1%), а
на оценку «хорошо» – на 2 чел. (14,3%). При этом
количество тестируемых, которыене набрали минимальное количество баллов на удовлетворительную оценку, уменьшилось бы на 3 человека.
Они, при условии попадания гранаты в цель, мог-

ли бы получить по 59 баллов, что соответствует
оценке «удовлетворительно». В связи с этим одним из направлений повышения результатов при
прохождении ЕПП является совершенствование
навыков в метании гранаты и развитие скоростносиловых и координационных способностей. При
этом, как и при метании гранаты, так и при выполнении большинства других элементов ЕПП
развитие этих способностей является важным
направлением разработки средств физической
подготовки курсантов.
Второе направление совершенствования физической подготовки курсантов для выполнения
норматива на ЕПП обусловлено характером действий, требующих проявления пространственновременной и скоростно-силовой точности движений, удержания равновесия на ограниченной опоре, в условиях, требующих проявления быстроты
и силы. При выполнении таких двигательных действий, как: перепрыгивание через ров; преодоление лабиринта; перелезание через забор; влезание
по вертикальной лестнице; пробегание по балкам;
перепрыгивание на высоте через разрывы с одной
на другую; спрыгивание на землю; пролезание в
пролом стенки; перемещение в узкой траншее; бег
вверх по наклонной лестнице и сбегание вниз по
ступеням разрушенной лестницы и др., от курсантов требуется концентрация и точный расчет параметров своих движений. Анализ выполнения
курсантами комплекса этих двигательных действий позволяет констатировать, что большинство
(79,6%) из них достаточно хорошо с ними справляются и не допускают ошибок в технике преодоления препятствий. Однако отмечено, что 20,4%
курсантов испытывают сложности при беге по высоко расположенным над землей балкам и при перепрыгивании через разрывы между ними, с одной
на другую. На этих этапах ЕПП они по сравнению
с другими испытуемыми, в среднем на 8-16 с, тратят больше времени на принятие решения и подготовку к выполнению действий, опасаясь падения.
В связи с этим необходимым представляется в системе физической подготовки курсантов обращать
внимание на развитие у них уверенности в выполнении двигательных действий (ходьба, бег, прыж47
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ки, метания и др.) и проявление физических качеств в экстремальных для опорно-двигательного
аппарата условиях – на высоте их роста и выше.
Эти задачи совершенствования можно отнести ко
второму направлению совершенствования средств
физической подготовки курсантов.
Третьим направлением является повышение
уровня, как общей, так и специальной скоростносиловой выносливости. Последовательное выполнение совокупности различных двигательных действий для преодоления препятствий требует от
курсантов проявления всего комплекса физических качеств, реализуемых на фоне постоянно
нарастающего утомления, при высоком уровне
энерготрат.
Заключение
Таким образом, анализ физической подготовленности курсантов филиала военной академии
РВСН им. Петра Великого (г. Серпухов), позволя-

ет сделать вывод о необходимости совершенствования системы физической подготовки по трем
основным направлениям. Прежде всего, это относится к совершенствованию средств, форм и методов в развитии навыков в метании гранаты и развитие скоростно-силовых и координационных
способностей. Второе направление деятельности
связано с развитием пространственно-временной
и скоростно-силовой точности движений, удержание равновесия в условиях, требующих проявления быстроты и силы при выполнении специальных двигательных действий в экстремальных для
опорно-двигательного аппарата условиях на высоте и ограниченной опоре. Третьим направлением
совершенствования физической подготовки курсантов к выполнению нормативов на единой полосе препятствий является повышение уровня, как
общей, так и специальной скоростно-силовой выносливости.
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ANALYSIS AND WAYS TO IMPROVE THE PHYSICAL TRAINING
OF CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES DESIGNED TO FULFILL
THE STANDARD ON A SINGLE OBSTACLE COURSE
Abstract: the article presents an analysis of the results of passing a single obstacle course by 98 cadets of 3-4
courses of a military university. The main shortcomings in the level of physical fitness and ways to improve the
system of physical training are determined. It has been established that the weakest aspects of physical fitness are:
speed-strength endurance, coordination abilities. Six main factors of the structure of physical fitness were determined, the second factor is characterized as "acrobatic and coordination fitness" (21.5%), the third factor is
"strength fitness" (17.7%), the fourth factor is "speed fitness" (12.4%), the fifth factor is "anthropometric indicators
" – (11.6%) and the sixth – "indicators of static and dynamic balance" (contribution to the total dispersion – 9.5%).
To improve the level of physical fitness of cadets of a military university, three directions for improving the system
of physical training have been identified. The first direction is connected with the improvement of skills in throwing grenades and the development of speed-strength and coordination abilities. The second direction is the development of spatio-temporal and speed-strength accuracy of movements, maintaining balance in conditions that require the manifestation of speed and strength when performing special motor actions in extreme conditions for the
musculoskeletal system – at height and limited support. The third direction of improving the physical training of
cadets to fulfill the standards on a single obstacle course is to increase the level of both general and special speedstrength endurance.
Keywords: cadets of a military university, physical training, a single obstacle course, ways to improve physical
training
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТЕХНИКИ НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития креативности у детей дошкольного возраста в
условиях образовательной организации. Цель статьи – изучение влияния нетрадиционных техник рисования на развитие творческих способностей, креативности у детей дошкольного возраста. Рассмотрены теоретические составляющие развития креативности в дошкольном возрасте. Обоснована сензитивность периода дошкольного детства для развития креативности. Отражена позиция отечественных педагогов и психологов по проблеме развития креативности и творческих способностей детей дошкольного возраста. Представлен понятийный аппарат статьи: креативность, творчество, нетрадиционные техники рисования. Рассмотрены условия развития творческих способностей. Предложена классификация по нетрадиционных
техникам рисования.
Диагностический инструментарий, используемый в исследовании: Э.П. Торренс «Нарисуй картинку»;
Т.С. Комарова «Дорисовывание кругов»; лист наблюдения на проявление креативности у детей старшего
дошкольного возраста в процессе использования нетрадиционных техник рисования. По результатам первичного среза предложено календарно-тематическое планирование развития креативности с помощью нетрадиционных техник рисования. Прописаны задачи, методы, приемы по каждой предложенной теме. Результаты повторного среза доказали роль нетрадиционных техник рисования в развитии креативности и
творческих способностей дошкольного возраста.
Ключевые слова: креативность, творческие способности, нетрадиционные техники рисования, дети
дошкольного возраста
Определение общей проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами
Творчество как высшее проявление феномена
«Человек», меньше всего изучено в научных исследованиях, что трактуется спецификой его собственной природы. Феноменология творчества
обширна, неоднородна и многогранна. Область
творчества в жизни человека всегда связана с характеристикой социально значимых открытий,
которые каждый человек делает для себя.
На протяжении многих столетий в психологопедагогических исследованиях актуализировалась
проблема развития креативности личности. Социальный заказ общества сегодня ориентирует на
развитие творческой личности, которая способна
преображать мир, творить, воссоздавать что-то
новое. В практике дошкольного современного образования накоплен богатый опыт по развитию
креативности в дошкольном возрасте, но остаются
недостаточно разработанными эффективные условия их развития в образовательном процессе ДОО.
Соответственно, возникают рассогласования между потребностью формирования творческой личности ребенка и недостаточностью использования
условий, возможностей в современной дошкольной образовательной организации.

Анализ последних исследований и публикаций, использованных авторами для освещения
различных аспектов проблемы, и выявление тех
частей общей проблемы, которые
ранее не были решены
Концептуальные основы развития творческих
способностей отражены в трудах Б.М. Теплова,
Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, Я.А. Пономарёва,
Ю.Е. Кулагиной, Н.С. Лейтеса, Л.С. Выготского,
И.Я. Лернера, В.А. Левина, А.А. Мелик-Пашаева и
т.д.
Трактовка понятия креативности определяется
наукой по-разному, в зависимости о того, что оказывается в центре внимания: креативный процесс,
креативная личность или креативный продукт.
Проблеме креативности посвящено немало работ,
однако в современной психолого-педагогической
науке данный феномен не имеет однозначного
толкования. В понятийном поле категории «творчество», креативность рассматривается как одно
из главных составляющих творческих способностей, одарённости личности, также является основой специальных способностей личности.
Безусловно, дошкольный возраст – особый период становления, формирования и развития креативной личности. Например, Выготский Л.С. рассматривал творчество как необходимое условие
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существования человека в каждодневной окружающей нас жизни, существования всего выходящего за рамки рутины. Давыдов В.В. утверждал, что
творчество является уделом всех, оно является
естественным и постоянным спутником детского
развития. Поддъяков Н.Н. был убежден, что творчеству присущ индивидуально-личностный характер, это обусловлено накоплению многообразного
опыта в этой области [7]. В отечественных исследованиях творческостью заменяют креативность,
но психологи и педагоги обращаются к данной
проблеме с точки зрения творчества, творческой
деятельности. Исследователи рассматривают креативность через свойства личности, ее способности.
Яковлевой Е.Л. креативность утверждается как
личностная характеристика, которая позволяет
реализовывать человеку собственную индивидуальность. Холодная М.А. трактует креативность
как умение производить, создавать более чем достаточное «количество» нестандартных решений в
различных видах практик. Дубинина И.Н. креативность определяет, как способность субъекта
вносить в собственное бытие значимо новое, независимо от присутствия создаваемого в социально
культурном окружении. Дружинин В.Н. утверждает, что личностные проявления креативности
находят своё отражение во многих областях человеческой активности. Креативность, будучи личностным свойством человека, в зависимости от
значения выраженности отражает соответственный творческий результат, даже если значение
минимально в условиях благоприятной среды
обучения и равного ему воспитательного процесса
ребёнок воспроизводит позитивную динамику
креативности [4].
Психологической основой креативности является воображение, возникающее в старшем дошкольном возрасте как важнейшее психическое
новообразование, с которым В.В. Давыдов, Л.С.
Выготский, В.С. Мухина и др. связывали зарождение личности ребёнка.
В дошкольном возрасте творческое воображение должно быть сформировано к 5-6 годам при
благоприятных педагогических условиях. Фантазия понимается как художественный вымысел,
основанный на способности свободно комбинировать образы, возникающие в подсознании и формирующиеся к 6-7 годам [1]. Мы предположили,
что развитию воображения и креативности в дошкольном детстве может способствовать рисование с применением нетрадиционных техник.
В процессе развития креативности посредством
нетрадиционных техник рисования в дошкольном
возрасте большую роль организация тематических
недель, основной целью которых является систематизация, углубление и обобщение знаний детей.

Тема недели позволяет соединить все виды детской деятельности, сделать их разнообразными и
насыщенными. Они могут иметь разные формы
проведения: экспериментирование, познавательные занятия, наблюдения, экскурсии, творческие
мастерские, выставки и др. С помощью тематических недель углубляются знания по определенной
теме. Название тематических недель регулируют
тематику творческих занятий, объединяющих разные виды детской деятельности.
В каждой возрастной группе ДОО педагоги
разрабатывают планы тематических недель, которые взаимосвязаны с развитием креативности в
изобразительной деятельности. Реализация тематических недель способствует всестороннему развитию ребёнка, также занятия по изобразительной
деятельности становятся интересными и максимально полезными, решается познавательная задача, включение нового материала, в соответствии
с образовательной программой и возрастными
особенностями детей [3].
Образовательная область «художественноэстетическое развитие» включает также освоение
детьми нетрадиционными техниками рисования,
поскольку обычный традиционный набор художественных средств ограничивает воображение и
фантазию детей, а также ограничивает ребенка в
выражении его настроения, чувств и передаче образов. Давыдова Г.В. убеждает, что нетрадиционные техники «освобождают» от стереотипного
восприятия задачи и способствуют индивидуальности, оригинальности выполнения задания. Такого же мнения придерживается и Казакова Р.Г., она
утверждает, что нетрадиционные техники рисования позволяют рождать рисунки при помощи различных средств и материалов и отличают их от
классических по их выполнению [5]. Р.Г. Казакова
рассматривает влияние разнообразных художественных техник на особенности становления детского изобразительного творчества [5, с. 15]. В
своём труде она описывает нетрадиционные техники рисования для отечественного дошкольного
образования: кляксография, кляксография с ниточкой, монотипия пейзажная, отпечатки листьев,
рисование ладошкой, цветной граттаж, рисование
пластилином и т.д. Вместе с Комаровой Т.С. акцентируем внимание на том, что целесообразно
усилить техническую сторону рисования, это возможно достичь используя различные техники, материалы (цветные восковые мелки, уголь, сангина
и др.) [6].
Альтернативные техники рисования активизируют ребенка, сохраняют выносливость, трудоспособность, восприимчивость и интерес в течение всего времени. Такой творческий подход к
занятиям изобразительным искусством улучшает
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воображение, концентрацию внимания, память,
образное мышление, речь. И психологи, и педагоги убеждены, что дети, изучающие нетрадиционные техники рисования, более самостоятельны,
коммуникабельны, и с лёгкостью находят пути
решения поставленных задач. По этой причине,
нетрадиционные техники рисования пользуются
популярностью: искусство изображать необычно,
нетрадиционно, выглядит более оригинально, нестандартно и неординарно.
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных
научных результатов
Для изучения уровня сформированности креативности нами использовались следующие диагностические методики: Торренс Э.П. «Нарисуй
картинку», Комарова Т.С. «Дорисовывание кругов». Лист наблюдения на проявление креативности у детей старшего дошкольного возраста в процессе использования нетрадиционных техник рисования. В ходе исследования выявилось следующее: 64% имеют низкий уровень, 26% имеют

средний и 10% имеют высокий уровень («Нарисуй
картинку» Э.П. Торренса). В ходе исследования
(«Дорисовывание кругов» Т.С. Комаровой) выявилось следующее: 52% – низкий уровень, 36% –
средний уровень и 12% имеют высокий уровень.
Результаты, внесенные в лист наблюдения, а также обобщение количественных и качественных
показателей показали, что у большинства детей
преобладает средний и низкий уровни. У детей
слабо выражены задачи на развитие технических
навыков и умений, на владение выразительными
средствами перевода объекта в графический образ,
самостоятельности и оригинальности в техниках.
Эти критерии указывают на необходимость проведения целенаправленной работы в данном направлении и стали центральными при проведении работы с детьми.
Безусловно, в статье невозможно представить
весь «репертуар» мероприятий, предложенный
детям в данном направлении. Приведем ниже
лишь примерную тематику.
Таблица 1

Тема
«Фрукты в вазе»
(Акварельные
мелки).

Домашнее животное» (рисование
ладошкой).
«Северное
сияние» (Набрызг).

Ёлочная игрушка»
(Цветной
граттаж).
«Букет для моей
мамы»
(Кляксография с
ниточкой).

Примерная тематика мероприятий
Задачи
Методы
Учить детей составлять натюрморт Художественноиз фруктов, определять величину, эстетического разформу, цвет и расположение пред- вития детей дометов в рисунке.
школьного возрасУчить закрашивать мелками фрук- та, метод иллюты без помарок, правильно созда- страции.
вать тон при помощи красок.
Учить детей создавать рисунок Эвристический меруками и пальцами. Развивать эс- тод.
тетическое восприятие, чувство
цвета.
Познакомить детей с техникой ри- Метод
художесования, развивать умение само- ственного моделистоятельно строить сюжетное рования.
изображение, подбирать цветовую
гамму.
Показать детям технику рисова- Эвристический мения, учить рисовать свечой и аква- тод, метод иллюрелью, развивать умение процара- страции.
пывать рисунок палочкой. Воспитывать эстетическое восприятие.
Познакомить детей с техникой ри- Метод
художесования, учить изображать цветы ственного моделигибкими и легкими линиями, под- рования.
бирать гармоничное сочетание,
подобрать цветовую гамму.
Развивать интерес к рисованию.
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Приемы
Трансформация,
схематизация, миниатюризация.

Концентрирование,
трансформация,
придание сходства.
Комбинирование,
схематизация,
придание сходства.
Придание
сходства, схематизация,
трансформация.
Схематизация,
элиминация,
трансформация.
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«Сказочный персонаж»
(Рисование
ватными палочками).

Учить детей рисовать красками с
помощью ватных палочек, набирать несколько цветов сочетаемых
между собой.
Воспитывать эстетическое восприятие, развивать цветовосприятие.
«Природа отража- Учить детей составлять цветовую
ется в воде» (Мо- гамму, передавать выразительнотипия пейзаж- ность образа, продолжать развиная).
вать чувство композиции.
В ходе повторного исследования выявилось
следующее – 12% имеют низкий уровень, 56%
имеют средний уровень и 32% имеют высокий
уровень (диагностика «Нарисуй картинку» Э.П.
Торренса). Анализ результатов по творческому
заданию «Дорисовывание кругов» Т.С. Комаровой
также показал положительную динамику – 8%
имеют низкий уровень, 64% имеют средний и 28%
высокий уровень.
Результатами работы явились позитивные
сдвиги в развитии креативности дошкольников, в
том числе повысилась творческая активность. Дети научились использовать новые техники рисова-

Продолжение таблицы 1
Метод иллюстра- Агглютинация,
ции, эвристический схематизация,
метод.
придание сходства.

ХудожественноКомбинирование,
эстетического раз- гиперболизация,
вития детей до- типизация.
школьного возраста.

ния, выражать свои замыслы и т.д. Работая в данном направлении, мы отметили, дети стать более
инициативными, уверенными в себе, творческими,
находить новые способы изображения окружающего мира.
Выводы и перспективы
Несмотря на положительную динамику, дальнейшие направления исследования могут быть
посвящены изучению роли семьи в развитии
креативности, организации предметно-развивающей
среды,
использование
подручных
материалов, ТРИЗ-технологии и т.д.
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DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES
Abstract: the article deals with the problem of creativity development in preschool children in the conditions of
a preschool educational organization. The purpose of the article is to study the influence of non-traditional drawing
techniques on the development of creative abilities and creativity in preschool children. The theoretical components
of the development of creativity in preschool age are considered. The sensitivity of the period of preschool childhood for the development of creativity is substantiated. The position of domestic teachers and psychologists on the
problem of the development of creativity and creative abilities of preschool children is reflected. The conceptual
apparatus of the article is presented: creativity, creativity, non-traditional drawing techniques. The conditions for
the development of creative abilities are considered. A classification according to non-traditional drawing techniques is proposed.
Diagnostic tools used in the study: E.P. Torrens «Draw a picture»; T.S. Komarova «Drawing circles»; observation sheet on the manifestation of creativity in older preschool children in the process of using non-traditional
drawing techniques. According to the results of the primary section, calendar-thematic planning of creativity development using non-traditional drawing techniques is proposed. Tasks, methods, and techniques are prescribed for
each proposed topic. The results of the repeated cut proved the role of non-traditional drawing techniques in the
development of creativity and creative abilities of preschool age.
Keywords: creativity, creativity, non-traditional drawing techniques, preschool children
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ПРОЕКТ «ЛУЧШАЯ ХОЗЯЙКА ОЧАГА» В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ИНСТИТУТА НАРОДОВ СЕВЕРА
Аннотация: в проектной деятельности института народов Севера по программе этнокультурологического образования развиваются навыки будущего учителя способного к креативной деятельности в реализации профессиональных компетенций. Цель проекта: приобщение студенческой молодежи к культурному
наследию в процессе сохранения и популяризации традиций коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в этнокультурологическом образовании. Задачи проекта: формировать ключевые компетенции будущего педагога в процессе внеучебной деятельности культурно-творческой направленности; воспитывать у студентов сознательное, творческое отношение к профессиональной и общественной деятельности посредством активного участия во внеучебных мероприятиях; укреплять психологические основы положительного отношения молодежи к духовным, материальным и социальным компонентам
традиционной культуры этноса. Проектирование является одной из основных форм реализации культурной
и образовательной политике для подготовки профессионально-ориентированной студенческой молодежи.
Воспитательная деятельность института в РГПУ им. А.И. Герцена предполагает постоянную работу по развитию интереса к мероприятиям, направленным на формирование знаний о полиэтническом многообразии
народов России, вовлечению студенческой молодежи в деятельность по сохранению культурных традиций
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: воспитательная работа, проектная деятельность, проект «Лучшая хозяйка очага», модель организации
проектирования этнокультурной среды и формирования этнокультурной компетентности [1, 2, 3,
7] для студенческой молодежи. Признание того
факта, что от качества реального понимания и
принятия культуры «другого», зависит степень
эффективности гармонизации межнациональных и
межличностных отношений в социуме является
одной из главных составляющих воспитательной
работы в институте народов Севера.
Основное содержание
Проектирование является одной из основных
форм реализации культурной и образовательной
политике для подготовки профессиональноориентированной студенческой молодежи [2].
Проект «Лучшая хозяйка очага» предлагает новую
форму традиционного творческого конкурса для
девушек, приуроченного к празднованию Международного женского дня - 8 марта. Данная форма
предполагает обращение к достижениям народной
педагогики, акцентирует внимание на трансляции
духовно-нравственных семейных ценностей этносов, представителями которых являются студенты
института народов Севера.
Цель: приобщение студенческой молодежи к
культурному наследию в процессе сохранения и
популяризации традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
При организации, подготовке и проведении
конкурса предполагается решить ряд задач:
- формировать ключевые компетенции будущего педагога в процессе внеучебной деятельности

Введение
Интенсивное развитие, широкая доступность и
возможности современных коммуникационных
технологий привели к сверхбыстрому обмену информацией между странами и народами, в связи с
чем, в значительной мере возросло влияние западной культуры на традиционную культуру народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Система традиционных духовно-нравственных ориентиров
подрастающего поколения северных этносов встает перед угрозой полного исчезновения. По причине того, что в условиях глобализации и гомогенизации общества, подрастающему поколению
северян сложно, а порой и невозможно сохранять
духовные, материальные и социальные компоненты традиционной культуры своего этноса, возникает необходимость в обновлении форм и видов
воспитательной работы, направленной на развитие, сохранение, популяризацию достижений традиционной культуры народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ и повышении интереса студентов к социально значимой проектной деятельности, имеющей этнокультурную направленность.
Воспитательная работа в РГПУ им. А.И. Герцена направлена на формирование на сохранение и
популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в
контексте формирования межнациональных отношений [4]. Воспитательная деятельность приобретает важное значение в условиях глобальных
преобразований, что приводит к необходимости
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культурно-творческой направленности;
- воспитывать у студентов сознательное, творческое отношение к профессиональной и общественной деятельности посредством активного
участия во внеучебных мероприятиях;
- укреплять психологические основы положительного отношения молодежи к духовным, материальным и социальным компонентам традиционной культуры этноса.
База исследования: институт народов Севера,
РГПУ им.А.И.Герцена
Целевая группа: студенты института народов
Севера
Период реализации: с 2016 г. по 2020 г.
Этапы исследования
1. Подготовительный этап (2016 г.) – поиск и
обработка материалов для проектирования воспитательной деятельности. Определение цели и задач проекта, выбор референтной группы, подготовка базы исследования. Разработка проекта и
плана работы в соответствии с программой воспитательной работы РГПУ им. А.И. Герцена.

2 этап. Апробация проекта (2016-2020 гг.) –
подготовка и планирование проекта «Хозяйка очага» в институте народов Севера. Анализ мероприятия и подготовка следующего этапа внедрения
проекта на территории РГПУ им. А.И. Герцена.
3 этап. Оценочно-результативный этап (20202022 гг.) – анализ мероприятий по апробации проекта «Лучшая хозяйка очага» в институте народов
Севера, РГПУ им.А.И.Герцена. Обработка данных
и подведение итогов по реализации государственной культурной политике в сфере высшего образования на современном этапе.
Формат и формы работы
Творческий конкурс организуется и проводится
членами актива проектной группы из числа студентов под руководством куратора проекта. В основе планирования и реализации конкурса лежит
активная деятельность студенческого актива, который задействован на всех этапах реализации
проекта.
Модель организации

Рис. 1. Участники проекта и их роли
Основные направления работы:
1) личностная работа с конкретным студентом;
2) работа с академической группой, подгруппами, курсом;
3) работа со студенческим советом, старостатом, студенческими объединениями института;
4) взаимодействие с кафедрами, педагогическим коллективом и дирекцией института;
Кадровое обеспечение проекта
- преподаватели-консультанты (преподаватели
кафедр ИНС);

- эксперты-консультанты (сотрудники ИНС,
знатоки и носители традиционной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока);
- куратор проекта (преподаватель) и ответственный исполнитель проекта (студент).
- технические кадры: техническая поддержка.
Ожидаемые результаты и оценка
результативности реализации проекта
«Лучшая хозяйка очага»
Ожидаемые результаты
Количественные: 35-80 студентов задействова56
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но в различных направлениях работы по организации и реализации проекта.
Качественные: Успешная реализация проекта
показала положительное влияние на формирование здоровой социокультурной межэтнической
молодежной среды, будет способствовать воспитанию личности студента, интегрированного в современное общество посредством продуктивного
использования воспитательного потенциала межкультурных духовно-нравственных ценностей.
Оценка результативности
Основной критерий оценки результативности –
повышение интереса молодежи к участию в творческих мероприятиях этнокультурной направленности, способствующих гармонизации межнациональных отношений, укреплению межкультурного
диалога и популяризации культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Для оценки результативности проекта предполагается использовать такие методы работы как:
опрос (анкетирование), рефлексия, коллективная
дискуссия, семинар, круглый стол, заполнение
«Журнала достижений», различных информационных карт, написание эссе, создание творческих
альбомов.

Воспитательная деятельность института в
РГПУ им. А. И. Герцена предполагает постоянную
работу по развитию интереса к мероприятиям,
направленным на формирование знаний о полиэтническом многообразии народов России, вовлечению студенческой молодежи в деятельность по
сохранению культурных традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [5, 7].
Выводы
В результате реализации проекта «Лучшая хозяйка очага» цели и задачи были достигнуты, так
как ежегодно в конкурсе принимало участие от 35
до 80 человек. Интерес к проекту постоянно растет, в конкурсах студенты демонстрируют личные
знания, умения и навыки, предлагая публике традиции культурного наследия этноса на современном этапе. Приобщение к этническим культурам
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока способствует сохранению и популяризации традиций,
развитию межкультурных коммуникаций, взаимному обогащению и формированию толерантного
отношения к другим культурам в соответствии с
государственной политикой Российской Федерации.
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THE PROJECT "THE BEST HOSTESS OF THE HEARTH" IN THE EDUCATIONAL
WORK OF THE INSTITUTE OF THE PEOPLES OF THE NORTH
Abstract: in the project activities of the Institute of the Peoples of the North, according to the program of ethnocultural education, the skills of a future teacher capable of creative activity in the implementation of professional
competencies are being developed. The aim of the project is to introduce students to the cultural heritage in the
process of preserving and popularizing the traditions of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East in
ethno-cultural education. Project objectives: to form the key competencies of the future teacher in the process of
extracurricular activities of cultural and creative orientation; to educate students in a conscious, creative attitude to
professional and social activities through active participation in extracurricular activities; to strengthen the psychological foundations of a positive attitude of young people to the spiritual, material and social components of the
traditional culture of the ethnic group. Design is one of the main forms of implementation of cultural and educational policy for the preparation of professionally oriented student youth. The educational activity of the Institute at
the Herzen State Pedagogical University involves constant work to develop interest in events aimed at forming
knowledge about the multiethnic diversity of the peoples of Russia, involving students in activities to preserve the
cultural traditions of the peoples of the North, Siberia and the Far East.
Keywords: educational work, project activity, the project "The best hostess of the hearth", organization model
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА У СОТРУДНИКОВ
ОВД НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в современном мире преступность с большой скоростью приобретает новый статус и является одним из компонентов неблагоприятной жизни общества. В целях обеспечения сотрудниками ОВД
общественной безопасности и общественного порядка разрабатываются различные методики, средства и
способы для более эффективного реагирования и пресечения уличных правонарушений и преступлений,
что позволяет минимизировать настигаемые последствия и закрепить социальное положение сотрудника
полиции в обществе. В связи с этим физическая подготовка, как основное направление начальной подготовки сотрудников ОВД, имеет ключевое значение в осуществлении их непосредственной деятельности,
эффективному решению, поставленных задач, выполнению, возложенных на полицию функций, и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности населения. Ключевым моментом становится
то, что данные занятия должны осуществляться регулярно, ведь это тренирует силовые качества, быстроту
реакции и рациональный выход из сложившейся ситуации. Для поддержания и усовершенствования личного контроля и умения полицейского рационально располагать своими силами и возможностями, находить
верный способ по разрешению той или иной ситуации, в территориальных органах ОВД регулярно проводятся различные тренинги и беседы с квалифицированными специалистами в области психологии.
Ключевые слова: сотрудник ОВД, профессионально важные качества, подразделение, физическая подготовка
массовому скоплению людей) [1].
Физическая подготовка, как основное направление начальной подготовки сотрудников ОВД,
имеет ключевое значение в осуществлении их
непосредственной деятельности, эффективному
решению, поставленных задач, выполнению, возложенных на полицию функций, и обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности населения. Физическая подготовка сотрудников ОВД – это комплекс теоретических знаний,
физических упражнений и практических умений,
которые направленны на отработку двигательных
качеств и навыков, необходимых для полноценного осуществления деятельности правоохранительных органов, которая заключается в следующих
направлениях:
1. Поиске и преследовании правонарушителей;
2. Пресечении противоправных, общественноопасных и преступных действий;
3. Задержании преступника или правонарушителя, которые осуществляют активное сопротивление законным требованиям сотрудника ОВД.
В том числе реализация всех этих действий
может осуществляться с использованием физической силы (боевые приемы активной борьбы и защиты), специальных средств и огнестрельного
оружия [2].

Введение
Профессия полицейского играет важную роль в
жизнедеятельности общества, выполняя важнейшую функцию по охране жизни и здоровья граждан, обеспечения законности и правопорядка.
Ежегодно на службу в ОВД поступает большое
количество людей, при этом каждый из желающих
выбирают разные формы обучения и поступления
на службу. Система образования РФ предоставляет возможность обучаться в ведомственных ВУЗах
системы МВД России. Но в конкретных напряженных ситуациях значимость некоторых подразделений, таких как: патрульно-постовая служба
полиции, участковые уполномоченные полиции,
оперуполномоченные уголовного розыска становится ключевой. Физическая и психологическая
подготовленность сотрудников подразделений,
которые были перечислены выше, в настоящее
время наиболее необходима и важна. Обеспечение
правопорядка на улицах больших городов-центров
осуществляется путем организации патрулирования на территории, обслуживаемой отделами полиции. Руководителями данных подразделений
формируется наряд на маршрутах патрулирования
наиболее проблемных участках района либо центральных улицах (улицах наиболее подверженных
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специальной физической подготовке, для осуществления своей профессиональной деятельности и дальнейшего их усовершенствования. С этой
целью приведем табл. 1.
Таблица 1
Для сотрудников – минимальное количество баллов по физической подготовке
Возрастные
Сотрудники
Сотрудники
Сотрудники, не являющиегруппы
(сумма в трех
(сумма в двух
ся сотрудниками полиции
упражнениях)
упражнениях)
(в одном упражнении)
Сотрудники мужского пола
1
180
115
55
2
165
105
50
3
150
95
45
4
135
85
40
5
120
75
35
6
105
65
30
7
90
55
25
8
75
45
20

Организация и результаты исследования
За основу предлагаем взять категорию мужчин,
служащих в ОВД, которым необходимо добиться
минимального результата в сдачи нормативов по

После выполнения минимальных требований,
которые закреплены в нормативно-правовых актах
МВД России, сотрудники правоохранительных
органов, прилагая силы и упорство, посещают дополнительные тренировки с целью повышения
своего профессионального уровня.
Подготовка проходит в виде факультативных
занятий, где сотрудники непосредственно отрабатывают различные боевые приемы борьбы, способы защиты от преступного посягательства (нападения на сотрудника, попытки завладения транспортным средством и огнестрельным оружием,
специальных средств и другого имущества, находящегося на вооружении в МВД России). Помимо
прорабатывания боевых навыков и возможностей
полицейских, также немало важно уделять внимание и тренировкам для усовершенствования скоростно-силовых качеств. Такие мероприятия осуществляются в малочисленных образованиях. В
следствие чего, сотрудники ОВД собираются в
группу по 2-3 человека и, начиная с акцента на
быстроту, выносливость, прикладную гимнастику
и атлетическую подготовку, начинают отрабатывать приемы и навыки, обеспечивающие сохранение продуктивного уровня общей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной
деятельности, осуществляемой в период сложной
обстановки в государстве. [3] Все отрабатываемые
навыки имеют свою наибольшую эффективность
при непосредственном использовании подручных
средств, таких как: палки резиновые, имитированные ПМ, железные браслеты, оказывающих «содействие» в ограничении передвижения правонарушителя. Очень ценно то, что необходимо выполнять вышеперечисленные аспекты согласно
нормативной базы, что позволяет качественно от-

рабатывать поставленные задачи. Ссылаясь на
профессиональную деятельность полицейских,
стоит упомянуть Приказ МВД России от 01.07.
2017 г. №450 «Об утверждении наставления по
организации физической подготовки в ОВД РФ».
Ключевым моментом становится то, что данные занятия должны осуществляться регулярно,
ведь это тренирует силовые качества, быстроту
реакции и рациональный выход из сложившейся
ситуации. Необходимо определить, какие ситуации могут возникнуть при исполнении сотрудником полиции своих должностных обязанностей:
1. Оказание
сопротивления
законным
требованиям сотрудника. Данная ситуация может
возникнуть в разных вариациях: вербальное,
силовое, вооруженное сопротивление. Правонарушитель своими агрессивными действиями
препятствует обеспечению сотрудником ОВД
выполнению своих служебных полномочий,
агрессия может проявляться активно (угрожающие
действия в сторону полицейского, нападающие
действия,
сопровождающиеся
враждебной
мимикой и словесными оскорблениями), а также
пассивной (враждебно настроенный гражданин, с
недоброжелательным типом общения) формах.
2. Пресечение
правонарушения
или
преступления. В этом случае сотрудник полиции,
обеспечивая общественную безопасность, обязан
при обнаружении признаков совершающегося
преступления или правонарушения пресечь
данные действия до наступления негативных
последствий.
3. Задержание правонарушителя или преступника. Задержание – это процессуальное действие,
которое
осуществляется
на
основаниях,
предусмотренных УПК РФ, выражающееся в
ограничении свободного передвижения граж60
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данина, который подозревается или обвиняется в
совершении преступления или правонарушения.
4. Оказание первой доврачебной помощи, в
случаях, связанных с причинением вреда,
угрожающем жизни или здоровью окружающих
либо другим сотрудникам.
Ситуации в деятельности сотрудников правоохранительных органов не ограничиваются рассматриваемым списком, так как деятельность полиции связана с различными видами опасности,
что позволяет сделать вывод о том, что случаи, в
которых сотруднику будет необходимо применять
специальные силовые и скоростные навыки, могут
характеризоваться в каждой ситуации по-разному,
с всевозможными и то же время разнообразными
«концовками», пресекаемых полицейскими активными действиями [4].
Для реализации задач, возложенных на полицию, как на орган обеспечивающий безопасность
граждан, необходимо осознавать важность не
только физической составляющей подготовки сотрудников, но и морально-психологической подготовки. Экстремальные ситуации, возникающие в
период выполнения служебных полномочий, вызывают существенную потребность в выработке у
сотрудника морального стержня. Стрессоустойчивость и подготовленность в таких ситуациях иногда играют очень важную роль, от этого может
зависеть быстрота реагирования на них, правильность организации действий, а также жизни и здоровье не только граждан, оказавшихся в таких ситуациях, но и самого сотрудника. На наш взгляд,
при осуществлении профессиональной подготовки
кадров для работы в территориальных органах полиции, нужно обращать внимание на имеющийся
уровень морально-психологических качеств, для
дальнейшей оценки пригодности гражданина к
службе, а также для выработки программы дополнительной профессиональной подготовки в ходе
несения службы. Делая акцент на множество критических ситуаций, которые могут случиться в
деятельности сотрудника ОВД, стоит отметить
высокий уровень адаптации сотрудников к внешним факторам, которые могут произвести воздействие на их морально-психологическую составляющую, приведенную ниже в качестве:
1. Способностей и успешности;
2. Психологических познавательных процессов;
3. Внутренней стороны психограммы субъекта деятельности;
4. Психического состояния;
5. Психических образований;
6. Эмоционально-волевых и коммуникативных качеств.

Для поддержания и усовершенствования личного контроля и умения полицейского рационально располагать своими силами и возможностями,
находить верный способ по разрешению той или
иной ситуации, в территориальных органах ОВД
регулярно проводятся различные тренинги и беседы с квалифицированными специалистами в области психологии. С этой целью у сотрудников ОВД
вырабатываются негласные правила и установки,
которые не только помогут поймать и обезвредить
преступника, но и на первоначальном этапе помочь развить бдительность, внимательность, выносливость. Ведь сотрудник полиции должен быть
готов обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность населения в различных
ситуациях, таких как: ситуации, связанные с
риском для жизни, в неблагоприятных погодных
условиях, в любое время для и ночи, а также во
внеслужебное время. Эти показатели можно выявить у полицейских благодаря написанию ими
психологических тестов, информирований, профилактических мероприятий. Данные, полученные
от сотрудника ОВД в центре психофизиологической диагностики способствуют определению
пригодности самого сотрудника для несения
службы [5].
Результаты, полученные в ходе проведения физических и психологических мероприятий аккумулируются в единое целое и дают квалификацию
сотрудника ОВД, по результатам которой руководитель территориального органа полиции рассредоточивает силы и средства своих подчиненных и
определяет, какие сотрудники будут патрулировать улицы, какие будут обеспечивать порядок и
безопасность при проведении различных санкционированных и несанкционированных митингах,
шествиях и пикетированиях, а кто будет проводить профилактические мероприятия, беседы с
населением для более их высокого уровня защищенности, инстинкта самосохранения и умения
сохранять спокойствие при возникновении критических ситуаций.
Заключение
Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается различными правонарушениями,
случающимися в обществе. Волнения, зарождаемые в обществе, вызывают образование различного характера опасности, что осложняет итак нелегкую службу в составе ОВД. Подготовленность
по всем составляющим, которые были рассмотрены выше, имеет существенное значение. Это связано с эффективностью и профессиональностью
выполнения функции полиции, как органа исполнительной власти. В настоящее время профессиональная деятельность сотрудников ОВД занимает
главенствующее место для обеспечения мирной
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жизни граждан России, ведь от нее зависит жизнедеятельность населения, протекающая ежедневно
в спокойном режиме. С этой целью сотрудники
полиции и повышают уровень своей подготовленности как физиологической, так и психологиче-

ской для того, чтобы высококлассно выполнить
задачи, возложенные на полицию в чрезвычайных
и критических ситуациях, образованных внутри
государства и за его пределами.
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PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING OF POLICE
OFFICERS AT THE INITIAL STAGE OF OFFICIAL ACTIVITY
Abstract: in the modern world, crime is rapidly acquiring a new status and is one of the components of the unfavorable life of society. In order to ensure public safety and public order by police officers, various methods,
means and methods are being developed for a more effective response and suppression of street offenses and
crimes, which allows minimizing the consequences being overtaken and consolidating the social position of a police officer in society. In this regard, physical training, as the main direction of initial training of police officers, is
of key importance in the implementation of their direct activities, the effective solution of assigned tasks, the performance of the functions assigned to the police, and ensuring public order and public safety of the population. The
key point is that these classes should be carried out regularly, because it trains strength qualities, reaction speed and
a rational way out of the current situation. In order to maintain and improve personal control and the ability of a
policeman to rationally dispose of his forces and capabilities, to find the right way to resolve a particular situation,
various trainings and conversations with qualified specialists in the field of psychology are regularly held in the
territorial bodies of the Department of Internal Affairs.
Keywords: police officer, professionally important qualities, unit, physical training
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается основные проблемы, которые требуют решения в ходе модернизации противопожарной службы Российской Федерации. Цель исследования заключается в выявлении путей решения проблем, возникающих в процессе реализации профессиональных функций противопожарной
службы Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена тем, что система пожарной безопасности
является одним из стратегических направлений государственной деятельности в сфере обеспечения национальной безопасности. Формирование новых квалифицированных кадров и внедрение цифровых систем
пожарообнаружения на основе технологий искусственного интеллекта позволят провести существенную
модернизацию противопожарной службы Российской Федерации.
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя общенаучные методы
(анализ, синтез, индукция, дедукция), а также группу специальных методов: контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод научного обобщения и систематизации. По итогу проведенного обзорного исследования автор статьи пришел к следующим общим выводам: основными проблемами модернизации системы пожарной безопасности являются недостаточное внедрение цифровых инноваций и установка интеллектуальных технологий, а также проблема нехватки кадров, имеющих навыки использования
инновационных систем пожарной безопасности.
Ключевые слова: система пожарной безопасности, противопожарная служба, повышение квалификации, искусственный интеллект, модернизация
цифровыми системами пожарной безопасности
нескольких типов:
1) приборы обнаружения очага возгорания в
автоматическом режиме, способные оперативно
оповещать об этом диспетчерский пункт;
2) элементы
водоснабжения
и
пожаротушения, позволяющие бороться с огнем;
3) сигнализация для организации эвакуации;
4) системы, позволяющие локализовать очаг
возгорания, препятствующие распространению
пламени и дыма по всему зданию [5, c. 6].
Такая система, направленная на обеспечение
пожарной безопасности, представляет собой многосложный комплекс, в который входят датчики
пожара и дыма, оповещатели, завесы против распространения пламени и дыма, позволяющие локализовать очаг возгорания и т.д.
Выбор оборудования для таких систем сегодня
очень вариативен. Именно поэтому высококвалифицированный штат специалистов, владеющих
навыками работы с цифровыми системами, так
важен для эффективного функционирования противопожарной службы.
Историография исследуемой темы довольно
обширна и включает в себя работы как российских, так и зарубежных авторов. В частности, методические аспекты модернизации противопожарной службы Российской Федерации отражены в
работах А.Г. Барабанова [1], Ю.Г. Баскина, Г.Б.

Введение
Актуальность темы исследования заключается
в том, что современные системы противопожарной защиты представляют собой комплекс охранно-информационного оборудования и требуют
постоянной модернизации в условиях цифровой
трансформации. Задачами входящих в такие системы устройств являются: своевременное обнаружение дыма или возгорания, передача данных о
ситуации ответственным лицам, локализация очага возгорания, приведение в действие противопожарных средств.
Такие системы обязательны для установки на
объектах, где высока вероятность возгорания, а
также в местах, где пожар может нанести вред
большому количеству людей и материальным
ценностям, то есть установка новейших систем
необходима:
на производственных объектах;
на нефтеперерабатывающих, а также
химических предприятиях;
в торговых центрах, отелях, ресторанах;
на
складах
и
государственных
предприятиях т.д. [3, c. 195].
Для модернизации российской системы пожарной безопасности общественные, производственные и хозяйственные здания большой площади и
сложной планировки должны быть оборудованы
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Свидзинской, А.А. Баранова [2], А.В. Грачулина,
Д.А. Шкирандо [3], С.В. Слауцкого, Н.П. Заряевой
[4], С.С. Чернодуба, С.В. Бесединой [5]. В этих
работах основной проблемой в современной российской практике признается необходимость формирования у сотрудников противопожарной службы навыков использования цифровых инноваций в
сфере пожарной безопасности. Также отечественные авторы признают необходимость модернизации имеющегося оборудования с помощью технологий искусственного интеллекта.
В работах таких зарубежных авторов, как Т.М.
Ахмед [7], Х. Чанти [8], В. Гросс [9], В. Хоффман
[10], Р.С. Кадам [11], рассмотрены возможности
внедрения и использования интеллектуальных систем пожарной безопасности в разных странах
мира, и этот опыт весьма ценен для российской
противопожарной службы.
Тем не менее, несмотря на обширную историографию, проблемы модернизации современной
системы пожарной безопасности в России изучена
недостаточно. Данная статья призвана частично
восполнить этот историографический и представить соображения автора о возможностях модернизации системы пожарной безопасности.
Проблемы модернизации российской
системы пожарной безопасности
В настоящее время в России существует государственный стандарт по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной безопасности [1, c.2]. Однако, недостаточно выбрать саму систему, ее необходимо
спроектировать в соответствии с площадью и особенностями архитектуры зданий, правильно смонтировать и постоянно обслуживать, поддерживая
работоспособность. Только в этом случае система
будет работать безотказно, выявляя возгорание на
ранней стадии, оперативно оповещая о нем персонал, локализуя очаг, чтобы обеспечить быструю
эвакуацию «без потерь» и безопасное тушение
пожара с минимальным ущербом для имущества.
Для решения проблемы недостаточной технологичности системы пожарной безопасности,
необходимо внедрение противопожарного оборудования, входящего в состав систем защиты от
компании «FireTechnics» – признанного отечественного лидера в производстве и монтаже качественных систем противопожарной защиты.
Основными направлениями модернизации также должны стать производство, поставка на объект, монтаж и последующее обслуживание переменных систем противопожарной защиты, созданных в соответствии с потребностями и пожеланиями заказчиков. Необходимо отметить, что не все
пожарные организации могут предложить высокотехнологичный каталог противопожарной продук-

ции, содержащий огромное количество компонентов для установки высокоэффективных систем.
Такие системы не только спасают человеческие
жизни при возникновении внезапных пожаров, но
и не дают продуктам горения распространяться по
территории объекта, в результате обеспечивая сохранность имущества, оборудования и имущественных ценностей до прибытия пожарных [5, c.
7].
В настоящее время в российской практике широко используются следующие компоненты:
1. Вертикальные
и
горизонтальные
противопожарные шторы повышенного уровня
огнестойкости, как с водяным орошением, так и
без него, предназначенные для оконных и других
видов проемов, а также разделения помещения на
отсеки,
не
допускающие
распространения
продуктов горения за их пределы.
2. Огнезащитные составы и мембраны.
3. Секционные, рулонные, раздвижные и
распашные противопожарные двери и двери для
всех видов проемов, невосприимчивые к огню и
высоким температурам. Этот компонент может
быть
оборудован
калитками,
системой
«антипаника», а также люком для стягивания
пожарного рукава и автоматикой.
4. Системы
дымоудаления
позволяют
локализовать и удалять дым, скапливающийся под
потолком, за пределами здания. К ним относятся
вентиляторы, клапаны дымоудаления, кровельные
установки и другие элементы промышленной
вентиляции, дымозащитные экраны, оборудование
для тепло- и дымоудаления, системы климатконтроля и фасадные солнцезащитные системы.
При этом, модернизация оборудования, имеющегося в распоряжении сотрудников российской
противопожарной службы, не только может повысить уровень пожарной безопасности здания, но и
будет иметь множество других полезных функций.
Например, «умные» преграды, основанные на технологии искусственного интеллекта, не пропускают взрывоопасные вещества из одной части сооружения в другую, играя как технологическую,
так и экономическую роль. При этом основной
задачей модернизированных систем по-прежнему
остается локализация пламени и дыма в месте возгорания, минимизация материального ущерба и
возможности причинения вреда здоровью человека. Необходимы также российские комплектующие для проектирования качественных систем
противопожарной защиты, собственный профессиональный опыт в области монтажа оборудования, что позволит гарантировать его слаженную и
надежную работу на протяжении десятилетия.
Также необходимо организовывать специальные курсы повышения квалификации для сотруд65
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ников противопожарной службы. В первую очередь, необходимо представить серию занятий в
условиях виртуально смоделированной среды, в
которой необходимо использовать системы пожарной безопасности, основанные на технологии
искусственного интеллекта. Более того, для достижения желаемых результатов необходима работа в малых группах среди сотрудников противопожарной службы, в ходе которой следует развивать навыки использования гаджетов и специальных приложений. Только обученные кадры могут
эффективно выполнять свои обязанности в условиях цифровизации всех сфер профессиональной
деятельности.
Заключение
Современное использование интеллектуальных
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технологий в сфере пожаротушения предполагает
наличие самого современного оборудования и высококвалифицированного штата сотрудников,
имеющих навыки работы с интеллектуальными
системами в таких сферах, как вентиляция, отопление, освещение, связь, автоматизация зданий и
т.д. Следует отметить, что системы пожарной безопасности играют одну из ключевых ролей в автоматизации и проектировании «умных» зданий.
Поэтому одним из перспективных направлений
дальнейших исследований является проектирование встроенных систем пожарной безопасности,
основанных на интеллектуальных технологиях в
рамках комплекса «умных городов», как неотъемлемая часть единой системы безопасности.
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MODERNIZATION ISSUES OF THE FIRE SAFETY SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article reveals the issues addressed in the course of the fire service modernization of the Russian
Federation. The research goal is to identify ways to solve problems that arise in professional functions’ implementing of the fire service of the Russian Federation. The topic relevance is due to the fact that the fire safety system is
one of the strategic directions in state activity for ensuring national security. The formation of new qualified personnel and the introduction of digital fire detection systems based on artificial intelligence technologies for a significant modernization of the fire service in the Russian Federation. The research methodology is based on a systematic approach and includes general scientific methods (analysis, synthesis, induction, deduction), as well as a group
of special methods: content analysis of scientific literature on the research topic, the method of scientific generalization and systematization. As a review result, the author of the article came to the following general conclusions:
the main problems of modernizing the fire safety system are the insufficient introduction of digital innovations and
the installation of intelligent technologies, as well as the problem of a shortage of personnel with the skills to use
innovative fire safety systems.
Keywords: fire safety system, fire service, advanced training, artificial intelligence, modernization
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА У КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: одной из главный задач высшего военного образования является подготовка специалиста,
способного решать различные служебные задачи в мирное и военное время. Разноплановый характер служебных задач говорит о том, что военная служба приобретает не только узко профессиональную, но и социальную значимость. Поэтому, высококвалифицированный военнослужащий должен обладать широким
спектром интеллектуальный, личностных, социальных, профессиональных, творческих и исследовательских возможностей для эффективного осуществления своих социально-профессиональных обязанностей,
то есть социально-профессиональным потенциалом. В статье рассматривается сущность, структура, виды
потенциала. Автором выделяется в отдельную категорию социально-профессиональный потенциал, его
структура и компонентный состав по отношению к военно-профессиональной деятельности.
Ключевые слова: высшее военное образование, военный специалист, военно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, социально-профессиональный потенциал
В настоящее время современное общество
сталкивается с политическими, экономическими,
культурными изменениями. Меняются устоявшиеся механизмы международного, экономического,
культурного взаимодействия, представления о современном обществе, роли человека и его значении в общественном миропорядке. Период кардиальных изменений затрагивает профессиональную и социальную составляющую жизни каждого
человека. На первый план выходит переосмысление профессиональных и общественных траекторий, когда главным становится ценность и самоценность человеческого ресурса, его интеллектуальные, личностные возможности и природные
задатки.
При общественных, политических, экономических трансформациях, образование, наука, культура выступают гарантами национальной безопасности, обеспечивающими условия для воспитания,
образования и развития высококвалифицированных специалистов, патриотов своей родины, готовых раскрыть свои способности, приложить усилия для непрерывного личностного и профессионального развития, активно участвовать в профессиональном, социальном и экономическом развитии нашего общества.
Военная сфера как основной гарант национальной безопасности страны тесно взаимосвязана с
политическими, экономическими, социальными,
культурными аспектами общественной жизни. Соответственно все изменения, происходящие в
настоящее время, затрагивают её, оказывают на
неё непосредственное влияние [2].
В этой связи переосмысления роли военного
дела как основного и важного элемента общественной жизни, осознанное восприятие военных
действий для обеспечения мирной жизни государства, повышение социального статуса и имиджа

военнослужащих становится главной задачей для
экономики, политики, культуры и образования.
Основной задачей профессионального военного
образования является подготовка военнослужащих, способных обеспечить безопасность страны в
любое время, учитывая характер настоящих и будущих военных конфликтов, уровень развития и
применения современной техники и информационных технологий. В соответствии с поставленной
задачей, содержанием профессионального образования становится « … изыскать такие принципы,
формы и методы обучения, которые обеспечили
бы претворение в жизнь выработанных взглядов
на способы ведения войны и тех требований к военному образованию, которые из них вытекают»
[12].
Также неизменной задачей военного образования на протяжении многих лет остается формирование и развитие личности военнослужащего в
процессе получения военного образования, раскрытие возможностей личности будущего военного служащего, то есть его потенциала.
По мнению Э.Ф. Зеера, потенциал (лат. potentia
– сила, возможности) выступает одним из внутренних факторов карьеры [11].
В психологической литературе (Б.Г. Ананьев,
А. Адлер, В.Н. Марков, Б.М. Теплов, К. Хорни)
личность реализует свой потенциал через развитие
общих и специальных способностей, которые проявляются в качествах [15].
Проблему способностей C.Л. Рубинштейн, К.К.
Платонов, Д.Н. Завалишина, Б.М. Теплов, Т.И.
Артемьева, В.Д. Шадриков рассматривают с точки
зрения психологической структуры способностей,
основу которой составляют задатки человека, то
есть анатомо-физиологические особенности человека. Способности проявляются в выполнении де68
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ятельности и характеризуют успешность ее выполнения [20, 21, 22, 23].
А.В. Петровский характеризует способности
как возможности для приобретения знаний, умений, навыков, проявляющихся в деятельности, которая не может осуществляться без наличия этих
способностей и определяющих успешность выполнения деятельности [6].
Способности представляют собой индивидуально-психологические особенности личности,
которые развиваются в социальной, профессиональной и индивидуальной жизни, определяют
успешность приобретения умений, знаний и навыков или выполнения какой-либо деятельности.
Развитие способностей зависит от условий воспитания, обучения и выполнения деятельности.
В.Д. Шадриков, В.А. Бодров подчеркивают,
что, как свойство личности, способности выражаются в психических качествах, функциях, которые
характеризуются аналитичностью и конкретностью (определенностью), то есть соотнесенностью
с конкретной деятельностью. У каждого человека
есть различные возможности для развития этих
качеств в период обучения, профессиональной деятельности и воспитания [5, 22].
Таким образом, задатки, способности, проявляющиеся в личностных качествах, сами качества
личности составляют потенциал личности и коррелируют с деятельностью, развиваются в процессе обучения, воспитания и осуществления профессиональной деятельности.
Когда речь идёт о качествах личности, то имеется в виду многообразие их групп, которое становится очевидным при их изучении и проявляется в
различных параметрах, начиная от персональных
внутренних характеристик, до функций и видов
деятельности, при выполнении которой они формируются и развиваются.
В настоящее время существуют различные
группы качеств: личностные, социальные, профессиональные, социальные качества для профессиональной деятельности, волевые, нравственные и
многие другие.
С точки зрения формирования личности военнослужащего в процессе получения военного образования, рассмотрение параметров, функций
качеств будет проходить в аспекте осуществления
социальной и профессиональной деятельности, то
есть в процессе профессионализации и социализации, поэтому будем говорить о социальных и профессиональных качествах, которые и будут составлять основу потенциала личности будущего
военнослужащего.
Изучив различные исследования, посвященные
формированию социальных качеств в процессе
социализации (Г.М. Андреева, Т.А. Бунакова,

Т.А. Бурцева, И.О. Гапонов, И.Г. Лукичев, А.К.
Маркова, А.В. Мудрик), формированию профессиональных качеств в период профессионального
становления (А.А. Деркач, Б.А. Душков, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Ю.П. Поварёнков, В.А. Сластёнин, Б.А. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.), социально значимые качества для профессиональной
деятельности (Т.В. Конюхова, Н.Н. Маливанов,
В.А. Оганесов и др.) можно сделать вывод о том,
что, успешность обучения и выполнение профессиональной деятельности зависят от наличия способностей и качеств личности, а их совокупность
будет составлять потенциал личности [1].
Доказательства данного утверждения представлены в научных трудах Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова, Б.Г. Ананьева, А. Адлера, В.Н. Маркова, Б.М.
Теплова, З. Фрейда, К. Хорни, в которых « … потенциал личности следует рассматривать через ее
самореализацию в рамках общих и специальных
способностей, которые и определяют возможности
личности. По мнению А.А. Деркача, И.Н. Дроздова, В.Г. Зазыкина, О.Н. Зубова, В.Н. Маркова, Е.П.
Ходаева и др., ядром личностного потенциала выступают внутренние ресурсы человека, при этом
значительное влияние оказывают внешние условия» [10, 11, 14, 15].
Внутренние ресурсы (задатки, способности,
черты характера, ценности и др.) развиваются,
включается в потенциал только тогда, когда они
востребованы обществом.
Перечисляя компоненты личностного потенциала Д.А. Леонтьев, выделяет следующие: личностную автономию и независимость, внутреннюю
свободу; осмысленность жизни; жизнестойкость в
сложных обстоятельствах; готовность к внутренним изменениям; способность воспринимать новую неопределенную информацию; постоянную
готовность к действию; особенности планирования деятельности; временную перспективу личности [14].
Подчеркивая взаимосвязь способностей, качеств личности, их взаимное влияние на успешность обучения и выполнения профессиональной
деятельности, Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков фактически говорят о профессионально-личностном потенциале, основу которого составляют профессионально важные качества. Профессионально важные качества представляют собой психологические качества личности, определяющие продуктивность (производительность, качество, результативность и др.) деятельности. Они выделяют
общие профессионально важные качества: внимательность, наблюдательность, креативность, решительность, контактность, самоконтроль, самостоятельность, выносливость, дисциплинирован69
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ность [11, 17, 22] и специальные, которые соотносятся с определёнными видами деятельности.
У В.Н. Маркова анализируются 2 понятия
«личностно-профессиональный потенциал» как
часть личностного потенциала, необходимого для
успешного выполнения профессиональной деятельности и самореализацию в профессии и «профессионально-личностный потенциал». Профессионально-личностный потенциал – это востребованные профессией возможности личности, определяющие перспективы ее саморазвития [15].
И.А. Беспалов конкретизирует «акмеологический потенциал личности», как «индивидуальную
систему особым образом организованных внутренних акмеологических ресурсов личности, раскрытие которых обеспечивает ее движение по
личностному и профессиональному вектору развития» [3].
Самореализация личности в профессиональном
и социальном плане невозможна без развития
творческой составляющей, определяющей способность, настойчивость, решимость в преодолении
трудностей при решении поставленных задач.
В структуру творческого потенциала входят задатки, склонности (А. Моляко), которые раскрываются через стремление познать новую информацию, найти различные варианты решения проблем, скорость, решимость при принятии решений, уверенность, настойчивость, проявление интуиции при решении проблем. Ряд учёных (И.О.
Мартынюк, Л.Н. Москвичёва) трактуют творческий потенциал через готовность к творческой деятельности. В.И. Готовая, Л.К. Веретенникова,
Л.А. Даринская, В.Г. Рындак, Л.В. Мещерякова,
Н.Ф. Петрова считают, что творческий потенциал
состоит из множества генетических, личностных,
социальных, характеристик, лежащих в основе
знаний, умений, навыков, качеств, способностей,
необходимых для реализации творческих идей,
самореализации, саморазвития личности [4].
Некоторые учёные раскрывают значение
«творческий потенциал» как средства повышения
продуктивности инновационной деятельности,
который направлен на самореализацию в профессии и саморазвитие.
Существует еще один вид потенциала, который
относится к социальной и профессиональной сфере. Речь идёт об исследовательском потенциале,
актуальность формирования которого прописана в
федеральных государственных образовательных
стандартах по различным направлениям подготовки. Важность развития элементов данного потенциала обусловлена необходимостью подготовки
специалистов, способных задействовать свои интеллектуальные и личностные ресурсы, исследовательские способности, умения и навыки для ре-

шения научно-исследовательских задач через социальное и профессиональное взаимодействие с
внешним миром (Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Москвичева) [4].
Перечисленные виды «потенциала» формируются, развиваются и проявляются в процессе выполнения социальной и профессиональной деятельности, поскольку все его компоненты способствуют выполнению, регулированию социальных
и профессиональных функций личности, саморазвитию и самореализации.
Некоторые учёные раскрывают значение
«творческий потенциал» как средства повышение
продуктивности инновационной деятельности и
направленный на самореализацию в профессии и
саморазвитие.
Изучив различные точки зрения исследователей, изучающих понятие «потенциал личности»,
считаем необходимым выделить категорию «социально-профессиональный» потенциал будущего
специалиста, отражающую как социальный аспект, так и профессиональный. Сформированность
компонентов данного потенциала предопределяет
успешность профессиональной и общественной
деятельности, саморазвитие, подчёркивает ценность личности и востребованность будущего специалиста на рынке труда.
Для определения компонентов социальнопрофессионального потенциала относительно военной сфере необходимо обратиться к исследованиям специалистов, где выявлены необходимые
качества, способности, свойства личности будущего военнослужащего.
Взяв за основу устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495),
который чётко перечисляет необходимые характеристики для несения военной службы (верность
Военной присяге, патриотизм, профессиональные
способности, нравственные качества, дисциплинированность, ответственность, бдительность, волевые качества, взаимопомощь и др.), О.Ю Ефремов и другие исследователи отмечают также психологические, профессионально-боевые и физические качества [18, 7].
О.Ю. Ефремов выделяет психологические качества: «развитость восприятия, внимания, мышления, памяти, речи, быстроты и точности реакций, эмоционально-волевая устойчивость. Формирование высокой эмоционально-волевой устойчивости предполагает воспитание у воинов мужества, стойкости, самообладания, решительности,
готовности к самопожертвованию, инициативности, целеустремленности и т.д» [7].
Также к профессиональным качествам относятся и социальные качества, без которых военно70

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

служащий не сможет достигнуть самореализации
и успеха в профессиональной карьере.
Социальные качества личности, рассматриваемые как жизненно необходимые для успешной
профессиональной деятельности военнослужащего лежат в основе еще одной категории личностного потенциала, а именно социокультурного потенциала личности.
В содержание социокультурного потенциала
военнослужащего А.М. Пихтелёв включает компоненты: интеллектуально образовательные (результат
общеобразовательной,
военнопрофессиональной и специальной подготовки);
духовно-культурные (ценности, нормы, принципы,
правила, традиции, мотивы), культурно-трудовые
потребности и способности [16].
Поскольку формирование социально-профессионального потенциала происходит в течение
жизни, соответственно занимающий высшую
должность офицер-руководитель должен обладать
определёнными параметрами данного потенциала,
основы которого закладываются в период получения военного образования.
Как отмечает С.В. Коржев, «.. организаторские
способности, социальный статус, успешное руководство подразделениями требует от офицера высоких профессионально-личностных качеств. К
ним относятся: знание вооружения и военной техники, умение владеть ею и применять в условиях
ведения боевых действий, речевые способности,
знание требований общевоинских уставов и
наставлений, личная дисциплинированность, требовательность по службе, забота о подчиненных,
справедливость, смелость, мужество, примерность, педагогические навыки, способности к саморазвитию и др. Все вышеперечисленные качества выступаю залогом успешной реализации
функций офицера-руководителя по управлению
подчиненным воинским коллективом в различных
сферах деятельности поэтому овладение ими выступает приоритетным направлением в деятельности военных кадров [13].
Московское высшее общевойсковое командное
училище готовит будущих военнослужащих по
специальности 56.05.04 «Управление персоналом
(Вооруженные Силы, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации)» отражены как профессиональные способности, качества, знания, так и универсальные и общекультурные. В соответствии с
требованиями ФГОС 3++ по данной специально-

сти военнослужащий должен сформировать и развить универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, основу которых
составляют
социальные,
профессиональные,
транспрофессиональные качества и способности, к
которым относятся коммуникативность, работа в
команде, способность к межкультурному взаимодействию, способность к проектной работе и др.
Именно комплекс данных качеств составляют основу социально-профессионального потенциала и
помогут будущему офицеру проявлять себя и реализовать себя в военном деле [19].
На основе вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что компонентный состав социальнопрофессионального потенциала будущего военнослужащего включает в себя социальные, профессиональные, транспрофессиональные качества и
способности, профессиональные знания, умения,
навыки, которые будут определять успешность
выполнения профессиональных обязанностей как
своей, так и смежных профессий, способствовать
самореализации.
Рассматривая формирование и развитие социально-профессионального потенциала будущих
военнослужащих при изучении учебной дисциплины «Иностранный язык», в компонентный состав включается и образовательный аспект дисциплины, оказывающий влияние на изменение личностный, социальных характеристик.
Таким образом, обобщив научные исследования, проанализировав различные категории потенциала, пришли к собственному пониманию понятия «социально-профессиональный потенциал будущего военнослужащего».
Cоциально-профессиональный потенциал (рис.
1) представляет собой совокупность личностных
возможностей (черты характера, волевые качества,
коммуникативные, творческие способности), социальных возможностей (социальный интеллект,
коммуникативные, организаторские способности),
профессиональных возможностей (профессиональные умения и знания), образовательных возможностей (языковые умения и навыки, полученные в процессе индивидуализированного обучения
иностранному языку). Данные возможности
направлены на самореализацию личности будущих военнослужащих, социальную успешность в
рамках избранной профессии, определяют перспективы саморазвития и успеха в профессиональной карьере.
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Рис. 1. Схематичное изображение компонентного состава
социально-профессионального потенциала
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TO THE QUESTIONS OF THE SOCIAL AND PROFESSIONAL POTENTIAL
AMONG THE CADETS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: one of the main missions of higher military education is to train a military specialist able to solve a
different set of service tasks in peacetime and in combat. The diverse nature of service and combat tasks suggests
that military service is acquiring not only professional but also social significance. Therefore, a highly qualified
military specialist must obtain a wide range of intellectual, personal, social, professional, creative, and research
opportunities for the effective implementation of his social and professional duties, that is, social and professional
potential. The article discusses the essence, structure, and types of potential. The author distinguishes the social and
professional potential into a separate category and considers the structure and components of the social and professional potential in relation to military professional activity.
Keywords: higher military education, military specialist, military professional activity, professional training,
social and professional potential
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПРОБЛЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: цель настоящий статьи заключается в осмыслении ключевых особенностей эффективной
иноязычной подготовки в рамках получения дополнительного профессионального образования. В качестве
одного из путей достижения данной цели автором рассматривается освоение слушателями программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», которая, в частности, может служить одним из важных аспектов корпоративного обучения персонала организации, а также предлагаться студентам старших
курсов бакалавриата и магистрантам в процессе получения ими высшего образования. Получение подобной дополнительной квалификации позволяет расширить спектр компетенций, которыми обладает конкретный профессионал, обогатить его профессиональное мировоззрение и предоставить новые возможности для дальнейшего развития в сфере осуществляемой деятельности. Важно отметить, что получение дополнительного образования в рамках эффективной иноязычной подготовки открывает новые перспективы
перед представителями всех отраслей профессиональной деятельности. При этом важно, чтобы совершенствование языковых навыков проходило одновременно с рассмотрением специализированных лексических
тем. Это позволит рассчитывать на повышение мотивации слушателей программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Полученные в процессе работы над статьей результаты и сформулированные в ней выводы имеют как теоретическое, так и прикладное значение, и могут найти свое отражение в
совершенствовании деятельности высшей школы, а также в рамках повышения эффективности систем корпоративного обучения персонала различных организаций.
Ключевые слова: высшее образование, дополнительное профессиональное образование, иноязычная
подготовка, переводчик в сфере профессиональной коммуникации, профессиональная подготовка, студенты
В настоящий момент в ряде случаев эффективным может быть лишь тот профессионал, который
способен успешно решать задачи использования
иностранных языков в рамках осуществления своих должностных обязанностей. Это позволяет ему
читать литературу на иностранных языках, на деле
содействуя повышению собственного профессионального уровня, а также просто стать более образованным человеком, имеющим широкий кругозор. Важность этого обусловлена, в частности,
тем, что «коммуникацию справедливо рассматривать в качестве средства, благодаря которому организованная деятельность человека может быть
объединена в единое целое» [1, с. 109]. Причем
знание иностранных языков требуется на современном этапе представителям различных профессий – экономистам и инженерам, научным работникам и программистам. Важно понимать, что их
иноязычная подготовка должна носить систематический характер, принимая разнообразные формы,
одной из наиболее перспективных при этом следует признать обучение по программе «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации» в рамках получения дополнительного образования.
Не вызывает сомнения, что в XXI веке никакое
образование не может считаться завершенным,
окончание вуза означает не только способность
работать по определенной профессии, но и готов-

ность к постоянному самосовершенствованию,
получению новых знаний и навыков, формированию новых профессиональных компетенций. Подобные подходы всецело находятся в русле актуальных тенденций, когда «современное реформирование системы образования диктует необходимость постоянного совершенствования профессиональных умений и навыков, в том числе и через
систему дополнительного профессионального образования (ДПО)» [2, с. 228]. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники любого предприятий или
организации постоянно испытывали потребность в
профессиональном росте и развитии, чем может
быть обусловлено их желание периодически проходить повышение квалификации или профессиональную переподготовку. Причем если они решат
стать переводчиками в сфере профессиональной
коммуникации, то это позволит каждому не просто получить возможность более широкого использования иностранного языка при исполнении
должностных обязанностей, но и в целом перейти
на более высокую ступень в плане своего личностного и профессионального развития. Обусловлено это тем, что «основной целью обучения
по данной квалификации является формирование
профессиональной личности переводчика, реализующего себя в процессе выполнения трудовой
деятельности, т.е. формирование его профессио75
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нальной компетентности» [3, с. 81].
Соответствующая образовательная программа
может быть предложена как выпускникам вузов
прошлых лет (например, в рамках корпоративного
обучения персонала), так и студентам старших
курсов бакалавриата или магистрантам, только
готовящимся стать конкурентоспособными субъектами рынка труда. При этом в обоих случаях
перед преподавателями будет стоять задача найти
разумный баланс между совершенствованием общей иноязычной подготовки слушателей и формированием у них углубленных знаний в сфере
профессионального иностранного языка. На наш
взгляд, в данном случае следует ориентироваться
на необходимость формирования лингвокультурной компетентности профессионала, которая
«складывается из ряда компетенций, каждая из
которых является залогом успешной профессиональной коммуникации и необходимым интегрированным компонентом профессионального становления» [4, с. 194].
Важно помнить, что «иноязычная коммуникативная компетентность является интегральной характеристикой личности, обусловливающей способность и готовность осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями иностранного языка в профессиональной
деятельности и для самообразования» [5, с. 7].
Иными словами, не следует разделять совершенствование владения иностранным языком и формирование навыков взаимодействия в профессиональной среде. Так, при изучении грамматики
уместно приводить примеры, имеющие непосредственное отношение к сфере деятельности слушателей. Конечно, это требует от преподавателя дополнительных усилий при отборе языкового материала в процессе подготовки к занятиям. Однако
если реализовать подобный подход на практике,
это позволит укреплять мотивацию слушателей,
формировать у них интерес к учебе и, как следствие, повышать результативность. Особенно
важным это представляется при преподавании
данной дополнительной образовательной программы в рамках корпоративного обучения персонала. В конечном итоге, в выигрыше окажутся все
стороны: слушатели получат возможность существенно повысить свою квалификацию, преподаватель будет удовлетворен работой с мотивированной аудиторией, а по прошествии определенного времени на рынок труда выйдут востребованные и конкурентоспособные профессионалы,
готовые к практическому применению иностранных языков в рамках осуществления своей трудовой деятельности.
Основной задачей получения дополнительного
образования по программе «Переводчик в сфере

профессиональной коммуникации» можно считать
не просто совершенствование навыков владения
языком или подготовку слушателей к работе с
иноязычной литературой, но, прежде всего, формирование иноязычной информационной компетенции, под которой в литературе понимают
«комплекс умений, направленных на поиск, отбор,
извлечение, понимание, обработку профессионально значимой иноязычной информации с помощью современных средств и технологий для
эффективного решения задач профессиональной
деятельности» [6, с. 25]. При этом важно понимать, что формирование данной компетенции позволяет в дальнейшем успешно общаться на иностранных языках, а также существенно расширяет
кругозор профессионала, позволяет ему стать открытым к инновациям, готовым прикладывать
усилия для своего дальнейшего профессионального роста и развития. Это может принимать различные формы, однако ключевым аспектом в данном
случае остается готовность воспринимать новое,
чему всемерно способствует освоение иностранного языка вообще и получение дополнительного
образования по программе «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» в частности.
Любая подготовка, получаемая в высшем учебном заведении либо по его окончании, направлена
на формирование личностных характеристик и
профессионализма конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке
труда. При этом важно помнить, что «конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать
профессиональные задачи в условиях иноязычной
коммуникации. Эффективность решения этих задач во многом определяет уровень знания иностранного языка» [7, с. 211]. Поэтому никогда
нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо стремиться к формированию новых компетенций, позволяющих решить новые задачи профессионального развития. Так, даже пройдя
углубленную иноязычную подготовку и получив
квалификацию переводчика в сфере профессиональной коммуникации, любой слушатель может
продолжать развиваться, например, читая специализированную литературу на иностранных языках.
Одновременно он будет расти и как профессионал,
хороший специалист в избранной области осуществления трудовой деятельности. И все эти новые возможности он получит в рамках дополнительной иноязычной подготовки, направленной, в
частности, на получение квалификации переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
Представители различных сфер деятельности,
получившие дополнительную квалификацию пе76
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реводчика в сфере профессиональной коммуникации, могут рассматриваться как высококлассные
специалисты, способные одновременно решать
значительное количество задач. При этом дополнительная углубленная иноязычная подготовка
означает не просто способность к поддержанию
беседы на различные (в том числе и специализированные) темы или к чтению текстов, она расширяет кругозор и способствует формированию профессионального мировоззрения. Поэтому работодателям следует создавать все условия для своих

сотрудников, желающих и способных получить
эту квалификацию. Каждый из них в дальнейшем
сможет трудиться с большей отдачей, на деле способствуя развитию своей организации. А отправной точкой данных процессов может, в частности,
послужить осуществление эффективной подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в рамках получения представителями
персонала дополнительного образования соответствующего профиля.
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SOME ASPECTS OF IMPROVING THE FOREIGN LANGUAGE
TRAINING AND ISSUES OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract: the purpose of this article is to comprehend the key features of effective foreign language training in
the framework of obtaining additional professional education. As one of the ways to achieve this goal, the author
considers the training of students in the program "Interpreter in the field of professional communication", which, in
particular, can serve as one of the important aspects of corporate training of the organization's personnel, and can
also be offered to undergraduate and graduate students in the process of obtaining their higher education. Obtaining
such an additional qualification allows you to expand the range of competencies that a particular professional has,
enrich his professional outlook and provide new opportunities for further development in the field of activities. It is
important to note that obtaining additional education as part of effective foreign language training opens up new
prospects for representatives of all branches of professional activity. At the same time, it is important that the improvement of language skills takes place simultaneously with the consideration of specialized lexical topics. This
will make it possible to count on increasing the motivation of the students of the program "Interpreter in the field of
professional communication". The results obtained in the course of work on the article and the conclusions formulated in it are of both theoretical and applied significance, and can be reflected in the improvement of the activities
of higher education, as well as in the framework of increasing the efficiency of corporate training systems for personnel of various organizations.
Keywords: higher education, additional professional education, foreign language training, interpreter in the
sphere of professional communication, professional training, students
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МОДУЛЯ «ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
Аннотация: в статье на основе выявленных научных работ рассматривается возможность разработки
предметных компетенций учителя предметно-методического модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Стандарты нового поколения основного общего образования определяют обязательной данную дисциплину. Педагогическое ядро высшего образования определяет предметнометодический модуль «Основы духовно-нравственного развития народов России», закладывая профессиональные компетенции педагога. В то же время, основываясь на содержание курса, особенности его «подачи» и идеологическую важность тематических разделов, представляется необходимым разработать предметные компетенции педагога, которые позволят на более качественной основе подходить к реализации
предмета, донося до учащихся ключевые аспекты разделов в контексте реально происходящих событий,
формируя гражданскую позицию личности. Исходя из этого, автором предлагается последовательность
разработки предметных компетенций педагога: разработка перечня когнитивных компетенций учителя
предметного модуля; разработка перечня функциональных компетенций; разработка перечня личностных
компетенций; формулирование содержательных характеристик для перечня компетенций; проведение экспертизы модели профессиональных предметных компетенций учителя; апробация модели профессиональных предметных компетенций. Развитие предметной компетентности во многом будет определять качество
работы педагога.
Ключевые слова: компетенция, обучающиеся, методика преподавания, стандарт педагога, народная
культура России
В изменяющихся социально-экономических
условиях остро возникает необходимость осуществления значительных корректив в процессе
организации и содержании учебно-воспитательной
деятельности. Это прослеживается как в системе
общего образования, так и высшего, поскольку от
качества подготовки педагога во многом зависит
успех развития системы образования государства,
что является одним из условий преодоления духовного, интеллектуального и экономического
кризисов [1].
Доминантой развития российского общества в
современных условиях выступает возрождение
духовных традиций и забота о сохранении нравственности подрастающего поколения. Решению
этих задач может способствовать формирование
системы ценностей, основанной на уважении к
отечественной истории и культуре. Ориентироваться в истории культуры и государственности
России невозможно без осмысления религиозных
ценностей, этических норм, представлений о
предназначении человека [13]. Обращение к этим
ценностям и нормам несет в себе потенциал воспитания духовно зрелой и нравственно развитой
личности, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению социальной стабильности и
гражданского согласия в российском обществе.
Основы духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения как субъектов

социальных отношений заложены в ФГОС и трактуются как важнейшая задача в системе обучения
[2].
Стандарты нового поколения основного общего
образования определяют обязательной дисциплиной «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР). Во многом данная
тенденциозность объясняется рядом факторов. Вопервых, предметная основа модуля целостно
направлена на формирование и актуализацию
ценностных категорий личности: доброта, порядочность, честность. Во-вторых, дисциплина аккумулирует в себе идейную основу формирования
духовно-патриотических начал человека, т. е., то,
что крайне необходимо в современной действительности. В-третьих, предмет позволит расширить комплексное понимание культуры народов
России как многонациональной страны и заложить
потребности в развитии культурных ценностей и
понимания данных категорий. В целом, все это
направлено на развитие целостной и гармонично
развитой личности, способной к саморазвитию и
саморефлексии [4].
Дисциплина «Основы духовно-нравственного
развития культуры народов России» является уникальной, так как интегрирует в себе комплекс историко-обществоведческих знаний и опирается на
ранее изученный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» ОРКиСЭ. Во многом
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данная преемственность позволяет учащимся легче воспринимать материал, осознавая и понимая
его сущность.
Педагогическое ядро высшего образования
определяет предметно-методический модуль «Основы духовно-нравственного развития народов
России», закладывая профессиональные компетенции педагога: способность осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении
профессиональных задач (ПК-1); осуществлять
целенаправленную воспитательную деятельность
(ПК-2); формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения
средствами преподаваемых учебных предметов
(ПК-3), что раскрывается индикаторами достижения компетенций. В то же время, основываясь на
содержание курса, особенности его «подачи» и
идеологическую важность тематических разделов,
представляется необходимым разработать предметные компетенции педагога, которые позволят
на более качественной основе подходить к реализации определенного предмета, донося до учащихся ключевые проблемы разделов в контексте объективно-действительных происходящих событий,
формируя гражданскую позицию личности.
Заявленная тема имеет научно-методическую
основу и практико-ориентированную направленность. Разработка модели профессиональных
предметных компетенций для учителей, реализующих предметно-методический модуль «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
позволит на основе накопленных знаний и эмпирической базы системно представить и структурированно реализовывать содержание данного предмета в контексте культурологичности и культуросообразности. Именно культурообразующая составляющая позволит целостно раскрыть и представить все черты культурного, религиозного и
этического содержания общества. Это будет способствовать формированию у обучающихся базовых категорий и понимании роли религии в становлении культуры общества, а также раскрытии
важности конфессиональной основы в процессе
воспитания, где базисом будут выступать нравственные ценности и идеалы.
На сегодняшний день процесс формирования
компетентного специалиста является одной из
проблем не только педагогики, но и психологии,
методики. Научная проблема разработки компетенций имеет свою историю изучения как с научного ракурса, так и учебно-методического. Так,
проблемы теории и методологии формирования и
разработки компетенций рассматривали И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, уделяя внимание ключевым

компетенция
как
компоненту
личностноориентированной парадигмы [5, 13]. Отдельные
аспекты формирования компетенций педагога
представлены в исследованиях Г.У. Карпыковой,
Е А. Боярского, И.Г. Липатниковой [1, 3, 7, 8]. Основной акцент авторы делали на процесс подготовки будущего учителя в профессиональной образовательной организации, где, собственно, и
шел процесс формирования профессиональных
компетенций. В то же время вне сферы научного
интереса осталась проблема, касающаяся разработки предметных компетенций для учителя
предметно-методического модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В
этой связи можно предложить последовательность разработки предметных компетенций педагога, с учетом научно-методической проработки проблемы и ее практической направленностью.
1. Разработка перечня когнитивных компетенций учителя предметного модуля ОДНКНР.
Именно когнитивная компетентность позволит
достичь эффекта и успеха на протяжении всей
жизни человека. Она ведет к личностному и профессиональному росту [10]. Исходя из данного
утверждения, можно определить когнитивную
компетентность как совокупность навыков критического, системного, стратегического, креативного
мышления, а также умения проектировать индивидуальные образовательные траектории в предметной области [4].
2. Разработка перечня функциональных компетенций учителя предметного модуля ОДНКНР. К
данной категории мы относим это способность
субъекта вступать в отношения с внешней средой
и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Данное положение весьма логично
согласуется с высказыванием А.А. Леонтьева
«Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения
и навыки для решения максимально широкого
диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [6].
3. Разработка перечня личностных компетенций учителя предметного модуля ОДНКНР. В
данном случае за основу были взяты ключевые
идеальные черты. Педагог, как транслятор знания
должен быть самостоятельным, свободным творцом в развитии. Ключевыми категориями качества
личности выступают объективность, внимательность, адекватность самооценки, настойчивость,
трудолюбие и т.п. [11].
В целом, основными ориентирами разработки
перечня компетенций в данном случае будут являться образовательные стандарты общего средне80
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го образования и профессиональный стандарт педагога.
4. Формулирование содержательных характеристик для перечня компетенций учителя предметного модуля ОДНКНР. Сюда мы относим детализацию и характеристику предметных компетенций учителя предметного модуля.
5. Проведение экспертизы модели профессиональных предметных компетенций учителя
ОДНКНР. Включенные в модель компетенции
должны соответствовать требованиям ФГОС ВО и
профессиональному стандарту педагога, локальной нормативной документации, регламентирующей содержание образовательного процесса в системе высшего образования.
6. Апробация модели профессиональных предметных компетенций учителя предметного модуля
ОДНКНР. Данный этап должен соответствовать
локальной нормативной документации, регламентирующей содержание образовательного процесса
в системе высшего образования.
Исходя из выше определенного, реализация
модели профессиональных предметных компетенций для учителей предметно-методического модуля «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» позволит комплексно и всесторонне, в соответствии с реальной действительностью, формировать у учащихся образ будущего
нашей страны с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества [1].
Сформированность профессиональных предметных компетенций учителя позволит на основе
культурологического подхода сформировать у
учащихся нравственный идеал, гражданскую
идентичность личности и воспитать патриотические чувства к Родине, сформировать историческую память [12]. Это будет в свою очередь способствовать развитию ценностного отношения к
духовно-нравственным категориям, государственной символике Российского государства и осознанию важности этого.
Разработанная
модель
профессиональных
предметных компетенций послужит основой для
проектирования содержания образовательного
процесса, технологий обучения и оценки образовательных результатов подготовки учителя пред-
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метного модуля «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Направленность разработанных компетенций
будет способствовать учителям адекватно и объективно воспринимать происходящие события в
России в контексте традиционных духовнонравственных ценностей, а, следовательно, их и
доносить до учащихся, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91).
Важной составляющей заявленного предмета
является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России [9]. Первостепенной задачей при этом
выступает целостное восприятие детьми отечественной культуры и истории [5].
Разработанная модель профессиональных компетенций будет иметь практикоориентированную
направленность, что будет заключаться в разработке и реализация курсов повышения квалификации для учителей, реализующих предметнометодический
модуль
«Основы
духовнонравственной культуры народов России» с целью
совершенствования их профессионального мастерства и формирования профессиональных компетенций; учебно-методического сопровождения
учителей в реализации модели профессиональных
предметных компетенций; подготовке и проведении семинаров, конкурсов, круглых столов, связанных с разработкой и использованием профессиональных предметных компетенций для педагогов, реализующих предметно-методический модуль ОДНКНР.
Таким образом, можно отметить, что разработанная и реализованная модель профессиональных
предметных компетенций учителя позволит на
качественно новой основе подходить к изложению
и подаче учебно-методического модуля «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Развитие предметной компетентности во многом
будет определять качество работы педагога, а
сформированные знания у учащихся будут иметь
практикоориентированную направленность.
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF SUBJECT COMPETENCIES
OF THE TEACHER OF THE SUBJECT-METHODOLOGICAL MODULE
"FUNDAMENTALS OF THE SPIRITUAL AND MORAL
CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA"
Abstract: based on the identified scientific works, the article considers the possibility of developing the subject
competences of a teacher of the subject-methodological module "Fundamentals of the Spiritual and Moral Culture
of the Peoples of Russia". The standards of the new generation of basic general education make this discipline
mandatory. The pedagogical core of higher education determines the subject-methodological module of the Fundamentals of the Spiritual and Moral Development of the Peoples of Russia, laying the professional competencies
of the teacher. At the same time, based on the content of the course, the features of its “delivery” and the ideological importance of the thematic sections, it seems necessary to develop the subject competences of the teacher,
which will allow a better approach to the implementation of this subject, conveying to the students the key problems of the sections in the context of really occurring events, forming the civic position of the individual. Proceeding from this, the author proposes the sequence of development of subject competencies of a teacher: development
of a list of cognitive competencies of a teacher of a subject module; development of a list of functional competencies; development of a list of personal competencies; formulation of meaningful characteristics for the list of competencies; conducting an examination of the model of professional subject competencies of a teacher; approbation
of the model of professional subject competencies. The development of subject competence will largely determine
the quality of the teacher's work.
Keywords: competence, students, teaching methods, teacher standard, folk culture of Russia
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СУТОЧНЫХ
БИОРИТМОВ НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье был использован метод параллельного эксперимента. Две группы девушек возрастом 18-21 год занимались по одинаковой программе, используя одинаковую методику подготовки к бегу на
дистанцию 2000 м, занимались по одним и тем же дням, но в разное время суток. Одна группа девушек в
количестве 38 человек занималась физической культурой на первой паре московского вуза. Время начала
практических занятий 9:00. Окончание практической части занятия 10:20. Вторая группа девушек – состав
35 человек. Время начала практических занятий 13:50. Окончание практической части занятия в 15:10. При
применении метода тестирования – сдачи контрольных нормативов в конце эксперимента, была измерена
физическая подготовленность студенток. В итоге, все девушки сдали контрольный норматив по бегу на
2000 м. Средний результат времени преодоления дистанции 2000 м группы, которая занималась утром –
14ʹ60ʺ (δ 0,53), ЧСС – 176,21 уд/мин (δ 6,70), средний результат по группе, которая занималась в дневные
часы – 13ʹ05ʺ (δ 0,61), ЧСС – 166,29 уд/мин (δ 6,06), при одинаковых (практически «нулевых») исходных
данных. Цель исследования: выяснить, какое время суток наиболее подходит для улучшение физического
качества выносливость при подготовке к сдаче норматива по бегу 2000 м. Задачи исследования: сравнить
средние показатели контрольных нормативов по двум исследуемым группам при беге на дистанцию 2000
м; сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений по двум исследуемым группам при сдаче
нормативов по бегу на дистанцию 2000 м.
Ключевые слова: выносливость, кросс, бег, биоритмы, занятия в вузе
при планировании и проведении занятий по физической культуре в вузах. А ведь в вузах, где есть
практические занятия по физической культуре,
сдача контрольных тестирований (контрольных
нормативов) является обязательной составляющей
зачета по этому предмету. То есть, существуют
определенные «нормы», которые студент (основная медицинская группа) должен выполнить, независимо от времени занятий в расписании. Никакой
преподаватель не будет учитывать, что занятия
при подготовке студента к сдаче норматива шли
на первой паре, а студент, допустим, по своему
физиологическому суточному биоритму «сова», и
это время суток ему совсем не подходит для активных физических занятий. А в некоторых вузах
занятия начинаются и в 8:30. Прибавьте сюда еще
время на дорогу. Конечно, мы все понимаем, что
школьники и студенты, ошибочно причисляют
себя к совам. Зачастую отсутствие бодрости по
утрам связано с недостаточным количеством сна, а
вечерняя бодрость и бессонница до полуночи – с

Введение
Известно, что вся наша жизнь подчинена биоритмам – суточным, месячным, годовым. В зависимости от смены времени года, времени суток,
меняется и наше самочувствие, и поведение. В
большей степени суточным ритмам подвержены
растения и животные, биоритмы регулируют
практически всю их жизнь. Но люди, точно также
имеют «внутренние часы», которые руководят
процессами в его организме [2]. В нашем исследовании мы не стали проводить опрос с целью выяснения, знают ли преподаватели о биоритмах, т.к.
эта тема входит в программу подготовки преподавателей по физической культуре и спорту. Сделав
анализ научно-методической литературы, мы
нашли много источников о спортсменах и спортшколах, где предлагается учитывать биоритмы в
подготовке. Например, методические рекомендации о биологических ритмах в спорте Корягиной
Ю.В. (2017) и т.д. Но мы не нашли информации,
что где-либо используется на практике это знание
84

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

активным использованием ноутбуков и телефонов
вечером [2]. Но тем не менее, даже, если среди
наших студентов есть «искусственные совы», они
живут по физиологическим биоритмам что и
обычные «совы», это все наши студенты, и нам
нужно с ними работать. При этом наша задача состоит в том, чтобы у всех был прогресс на занятиях физической культурой. Может быть у студентов, занимающихся в разное время суток, результаты подготовки и результаты сдачи контрольных
нормативов отличаются незначительно? Или вообще не отличаются? Чтобы ответить на эти вопросы мы и провели наше исследование.
Цель исследования:
- выяснить, какое время суток наиболее подходит для улучшения физического качества выносливость при подготовке к сдаче норматива по бегу
2000 м.
Задачи исследования:
- сравнить средние показатели контрольных
нормативов по двум исследуемым группам при
беге на дистанцию 2000 м;
- сравнить средние показатели частоты сердечных сокращений по двум исследуемым группам
при сдаче нормативов по бегу на дистанцию 2000
м.
Организация и методы исследования
Исследование проходило в 2021-2022 году. Основной метод – параллельный эксперимент. Две
группы девушек в возрасте 18-21 год занимались
по одинаковой программе, используя одинаковую
методику подготовки к бегу на дистанцию 2000 м,
занимались по одним и тем же дням, но в разное
время суток. Одна группа девушек – контрольная
группа 1 – в количестве 38 человек занималась
физической культурой на первой паре московского вуза. Время начала практических занятий 9:00.
Окончание практической части занятия 10:20.
(Далее КГ1). Вторая группа – контрольная группа
2 – девушки в количестве 35 человек (далее КГ2).
Время начала практических занятий 13:50. Окончание практической части занятия в 15:10. В обеих
группах был проведен опрос, с целью выяснить
физиологические суточные биоритмы студенток.
В течение учебного 2021-2022 года были использованы методы: равномерного упражнения,
переменного упражнения, интервального упражнения [1].

В конце эксперимента все студентки сдавали
контрольный норматив на физическое качество
выносливость – бег на дистанцию 2000 м.
Также, после сдачи контрольного норматива,
всем студенткам была измерена частота сердечных сокращений (ЧСС). При достижении финиша
студент измерял ЧСС путем пальпации сонной
артерии. Счет шел за 10 секунд. Далее количество
пульсаций умножалось на 6. Время засекал помощник преподавателя. Результаты записывались
в протокол. C целью сокращения времени обработки статистических данных и уменьшение количества математических ошибок, результаты контрольных нормативов и показателей ЧСС обрабатывались с помощью электронных таблиц – программы «Microsoft Excel» [3]. Есть методы подсчета пульсаций и за отрезок времени 15 секунд,
но при хорошем состоянии сердечно сосудистой
системы (ССС), а также высоких аэробных показателях, ССС уже может начать восстановление
после физической нагрузки за этот отрезок времени. И показатели не будут настолько объективными, как при отрезке времени 10 секунд. Хотя, погрешность в этом случае (меньший отрезок времени) будет больше.
Результаты и их обсуждение
Сдача контрольного норматива бега на дистанцию 2000 м проходила в период апрель-май 2022
года. Студентки сдавали норматив не в один день,
а по мере физической и психологической подготовленности. Основная масса студенток была подготовлена к апрелю месяцу 2022 года. В их подготовке использовались предварительные этапы
подготовки – первое полугодие 2021-2022 учебного года и основной этап подготовки – второе полугодие 2021-2022 учебного года [4]. Но были студентки, которые пропускали занятия по болезни
или другим причинам. Их подготовка «откатывалась» на несколько этапов назад. Иногда приходилось начинать опять практически с «нуля», так как
отправная точка работы со студентами на физическое качество выносливость в начале эксперимента изначально была практически равна нулю [4]. К
этим студентам применялся индивидуальный подход занятий в виде методики дробной нагрузки
преодоления дистанции [4]. Показатели ЧСС после нагрузки приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Средний показатель времени прохождения дистанции
контрольного норматива 2000 м КГ1 и КГ2
КГ1
КГ2
№ п/п
Время
№ п/п
Время
№ п/п
Время
№ п/п
1
13,28
20
13,46
1
13,10
20
2
14,29
21
13,12
2
16,45
21
3
12,42
22
14,34
3
15,23
22
4
13,13
23
15,22
4
13,04
23
5
14,56
24
13,46
5
11,19
24
6
14,40
25
15,42
6
11,23
25
7
14,29
26
15,55
7
14,05
26
8
16,01
27
13,46
8
18,02
27
9
13,14
28
13,12
9
18,03
28
10
13,56
29
14,24
10
17,06
29
11
15,53
30
15,38
11
19,40
30
12
14,37
31
13,38
12
11,54
31
13
13,45
32
15,44
13
19,46
32
14
14,37
33
15,22
14
15,15
33
15
16,20
34
13,39
15
16,05
34
16
19,37
35
14,18
16
11,06
35
17
19,37
36
13,53
17
13,22
18
14,25
37
13,02
18
12,27
19
19,37
38
14,53
19
15,21
Итого (среднее арифметиче- 14,60053
Итого (среднее арифметическое):
ское):
Средний результат по группам: КГ1 = 14ʹ60ʺ (δ
0,53), при n = 38; КГ2 = 13ʹ05ʺ (δ 0,61), при n = 35.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЧСС
(10 с)
32
30
29
27
29
30
29
28
31
30
26
32

Время
12,06
15,01
14,28
15,10
13,06
15,11
13,01
14,17
15,14
13,11
13,44
13,10
13,04
11,19
11,10
13,05
13,04553

Показатели ЧСС после нагрузки отображены в
табл. 2.
Таблица 2
Средний показатель измерений ЧСС КГ1 и КГ2 сразу после
нагрузки при сдаче контрольного норматива – бег 2000 м
КГ1
КГ2
ЧСС
№
ЧСС
ЧСС
№
ЧСС
ЧСС
№
ЧСС
ЧСС
(мин)
п/п
(10 с)
(мин) п/п
(10 с)
(мин) п/п (10 с)
(мин)
192
20
26
156
1
30
180
20
31
186
180
21
28
168
2
26
156
21
29
174
174
22
28
168
3
29
174
22
26
156
162
23
30
180
4
31
186
23
24
144
174
24
32
192
5
28
168
24
30
180
180
25
29
174
6
32
192
25
29
174
174
26
29
174
7
27
162
26
28
168
168
27
30
180
8
26
156
27
29
174
186
28
33
198
9
29
174
28
25
150
180
29
31
186
10
26
156
29
29
174
156
30
29
174
11
32
192
30
27
162
192
31
27
162
12
26
156
31
28
168
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13
21
126
32
14
29
174
33
15
32
192
34
16
28
168
35
17
30
180
36
18
33
198
37
19
29
174
38
Итого (среднее арифметическое):

28
29
34
31
28
31
28
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168
174
204
186
168
186
168
176,21

Средний результат ЧСС по группам: КГ1 = 176,
21 (δ 6,70), при n = 38; КГ2 = 166,29 (δ 6,06), при n
= 35.
Результат опроса по определению физиологических суточных биоритмов показал, что являются
совами или причисляют себя к совам примерно
75% студенток из каждой группы. То есть ¾ групп
было очень тяжело вставать утром, приезжать на
занятия и заниматься физической культурой. Вернее, заниматься конкретным тяжелым трудом –
развитием выносливости. Легкую разминку,
упражнения на гибкость, элементы йоги девочки
выполняли с удовольствием. По статистике, в
утренних группах больше пропусков по «неуважительной» причине, чем в дневных. Некоторые
студентки пропускали утренние занятия, зная, что
у них потом будет возможность «отработать» в
другое время суток, более подходящее для их физиологических суточных биоритмов.
Выводы
Сравнение результатов групп, занимающихся в

Продолжение таблицы 2
13
31
186
32
23
138
14
28
168
33
28
168
15
30
180
34
27
162
16
24
144
35
29
174
17
21
126
18
27
162
19
25
150
Итого (среднее арифметическое):
166,29
разное время суток показало, что у тех студентов,
которые занимались в дневное время, результаты
сдачи контрольных тестирований оказались выше
на 11% при практически одинаковых (нулевых)
исходных данных. Можно было бы предположить,
что, студенты, занимающиеся днем больше заинтересованы в результатах и «зачете» по физической культуре, поэтому они «на зубах» – на волевых качествах – преодолевали дистанцию, но показатели измерений ЧСС у КГ2 (дневное время)
оказались лучше КГ1 на %. По своим физиологическим суточным биоритмам совами являются
примерно 75% студенток из каждой группы. Из
этого можно сделать вывод, что организмы студентов, занимающиеся днем, больше готовы к физическим нагрузкам: к работе над повышением
физического качества выносливость. Это можно и
нужно учитывать при подготовке студентов к сдаче норматива на физическое качество выносливость – бег на дистанцию 2000 м в вузах.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL DAILY
BIORHYTHMS ON THE DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN STUDENTS
Abstract: the method of parallel experiment was used in the article. Two groups of girls aged 18-21 were engaged in the same program, using the same method of preparation for running at a distance of 2000 m, engaged in
the same days, but at different times of the day. One group of girls in the number of 38 people was engaged in
physical education at the first pair of the Moscow university. The start time of practical classes is 9:00. The end of
the practical part of the lesson is 10:20. The second group of girls consists of 35 people. The start time of practical
classes is 13:50. The end of the practical part of the lesson is at 15:10. When applying the testing method – passing
control standards at the end of the experiment, the physical fitness of the students was measured. As a result, all the
girls passed the control standard for running at 2000 m. The average result of the time of overcoming the distance
of 2000 m of the group that was engaged in the morning – 14ʹ60ʺ (δ 0.53), heart rate – 176.21 beats / min (δ 6.70),
the average result for the group that was engaged in the daytime – 13ʹ05ʺ (δ 0.61), heart rate – 166.29 beats/ min (δ
6.06), with the same (practically "zero") source data. The purpose of the study: find out what time of day is most
suitable for improving the physical quality of endurance in preparation for passing the 2000 m running standard.
Objectives of the study: to compare the average values of the control standards for the two study groups when running at a distance of 2000 m; to compare the average heart rate for the two study groups when passing the standards
for running at a distance of 2000 m.
Keywords: endurance, cross-country, running, biorhythms, university classes
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ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация: представленный материал исследования направлен на выявление факторов влияющих на
отношение студентов гуманитарного профиля к элективным дисциплинам по физической культуре. В различных источниках указывается на неоднозначное отношение студентов к данной учебной дисциплине и
сложившейся ситуации есть объяснение. В процессе освоения избранного вида спортивной деятельности
(игровые виды) не формируются умения и навыки, не связанные с избранным видом спортивной деятельности, в том числе и жизненно важные (умение плавать), не формируются гармоничный уровень физической подготовленности.
Так же в процессе исследования выявлены факторы, влияющие на отношение студентов к элективным
дисциплинам. Актуальность исследования подчеркивается низким уровнем физических кондиций и состояния здоровья современных студентов.
Результаты исследования могут быть использованы при организации занятий элективных дисциплин по
физической культуре.
Ключевые слова: физические кондиции, состояние здоровья, студенты, мотивация, элективные дисциплины по физической культуре, посещаемость занятий
Физическая культура является эффективным
средством социализации, совершенствования
уровня физических кондиций и состояния
здоровья и подготовки к предстоящей трудовой
деятельности. Согласно федеральному закону N
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" физическая культура
является обязательной учебной дисциплиной [10].
Данная учебная дисциплина направлена на
формирование необходимого объема умений и
навыков, укрепление состояние здоровья и
совершенствование
физических
кондиций,
оптимизации двигательного объема [4]. В статье
28 Федерального закона N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
указывается, что вузы с учетом интересов
студентов самостоятельно определяют формы
занятий
физической
культурой,
средства
физического воспитания, виды спорта и
двигательной
активности,
методы
и
продолжительность
занятий
физической
культурой [10].
Для решения задач в совершенствовании физических кондиций, состояния здоровья, оптимизации двигательной активности с учетом потребностей и желаний занимающихся были разработаны

и внедрены в учебный процесс элективные дисциплины по физической культуре [1, 2, 3, 5]. Задачи,
решаемые в процессе освоения элективных дисциплин следующие: формирование у студентов
необходимого объема умений и навыков, знаний,
мотивации к учебным занятиям и потребность в
самостоятельных занятиях [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Для выявления интересов студентов спортивной деятельности был проведен анализ выбора
видов спортивной деятельности на основе записей
на вид спортивной деятельности и опрос студентов. В процессе анализа записей на вид элективных дисциплин по физической культуре и опроса
студентов выяснилось, что не всегда студенты выбирают наиболее интересный для них вид спортивной деятельности. Не меньшую роль в выборе
играет доступность локации занятий. При значительном разбросе локаций, на которых организуются занятия и расстояний до этих мест в большинстве случаев студенты выбирают ту локацию,
которая ближе и соответственно меньше затрачиваемое время и средства на дорогу к местам занятий.
Результаты опроса по выявлению факторов,
влияющих на выбор элективной дисциплины
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор вида элективной
дисциплины по физической культуре
В процессе бесед со студентами выяснилось,
что студенты не готовы тратить значительный
объем времени к месту занятий из-за желанного
вида спортивной деятельности, если есть возможность заниматься без затрат времени на дорогу,
даже, если вид спортивной деятельности, культивируемый на данной локации не привлекает, студенты выразили желание к занятиям на локации

наиболее близкой. Данная ситуация связана нежеланием тратить объем времени на дорогу и нести
дополнительные траты на проезд в общественном
транспорте.
Что послужило в выборе вида спортивной деятельности, распределение ответов представлено на
рис. 2.

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор спортивной деятельности студентами
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Не меньшую проблему представляет и материально-техническое обеспечение занятий избранным видом деятельности [1, 4, 8]. В процессе
опроса выяснилось, как влияет материально-

техническое обеспечение на интерес к виду деятельности. Результаты опроса представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Мнение студентов о влиянии материально-технической базы на интерес
к занятиям элективными дисциплинами по физической культуре
В результате опроса студентов выяснилось, что
юноши готовы участвовать в ремонте тренажёров.
От студентов необходимо было только участие в

ремонте. Для чего были приобретено все необходимое (тросы и крепеж) и юноши привели тренажеры в исправное состояние.

Рис. 4. Действия студентов по исправлению ситуации с неудовлетворительным
состоянием материально-технического обеспечения
Тогда как 100% девушек не были готовы участвовать в ремонте тренажёров. Они либо готовы
заниматься в имеющихся условиях или будут искать локацию с необходимым уровнем материально-технического состояния или сменят вид спортивной деятельности.
Семья студента играет ключевую роль в формировании отношений. Данное относится и к
элективным дисциплинам по физической культу-

ре. В процессе опроса 100% родителей отнесли
элективные дисциплины по физической культуре
к необязательным, так же родители указали, что
данную дисциплину необходимо убрать из расписания, как необоснованная трата времени и перераспределить на другие, более важные учебные
дисциплины. Для изменения отношения к элективным дисциплинам, родителям были отправлены результаты тестирования уровня физической
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 юноши готовы принять активное участие в
приведении материально-технического состояния
тренажеров к необходимому уровню;
 материально-техническая база элективных
дисциплин по физической культуре играет
значительное влияние на интерес к занятиям;
 необходимо взаимодействие с родителями
студентов имеющих низкий уровень физической
подготовленности;
 для стимулирования интереса к процессу
совершенствования уровня физических кондиций,
материально-техническая база должна быть
разнообразной;
 из-за однонаправленности двигательных
действий
избранного
вида
спортивной
деятельности
элективные
дисциплины
не
эффективны для формирования необходимого
объема умений и навыков, в том числе и жизненно
важных;
 для гармоничного формирования физической подготовленности необходимо выстроить
структурированный учебный процесс по освоению
различных видов спортивной деятельности, что
будет способствовать решению задач физической
культуры на современном этапе.

подготовленности. В процессе переписки с родителями по электронной почте, 58% указали, что
они не знали о столь низкой подготовленности
своих детей, 24% родителей написали, что их не
волнует сложившаяся ситуация, главное, что бы
успевал по профильным дисциплинам, а физкультура ее совсем надо убрать, если нельзя убрать, то
со слов опрашиваемых «Пусть совсем не ходит,
если не успевает по основным дисциплинам».
В результате исследования и анализа результатов исследования авторы пришли к следующим
выводам:
 физическая культура является эффективным средством оздоровления и совершенствования физических кондиций;
 студенты готовы отстаивать требования к
состоянию материально-технического обеспечения;

в процессе организации занятий элективными дисциплинами по физической культуре
выявлен низкий уровень основных физических
качеств;
 студенты гуманитарного вуза осознают
влияния физических кондиций на профессиональную успешность;

Литература
1. Полякова О.А., Караев А.Ш., Жероков З.А., Георгиев И.С. Актуальные вопросы формирования
социальной компетентности и адаптивности студентов посредством элективных дисциплин по физической
культуре и спорту // Культура физическая и здоровье. 2022. № 1 (81). С. 105 – 108. DOI 10.47438/19993455_2022_1_105
2. Антонов М.А. Значимость ВФСК ГТО в дистанционном обучении студентов по дисциплине
«элективные курсы по физической культуре» // Актуальные проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта: Материалы национальной научно-практической конференции профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, приуроченной к юбилею профессора
кафедры физического воспитания В.И. Воропаева, Воронеж, 25 мая 2021 года. Воронеж: Воронежский
государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2021. С. 60 – 64.
3. Баляба А.В., Жаброва Т.А. Особенности реализации дистанционных образовательных технологий в
вузах по дисциплине «элективные курсы по физической культуре и спорту» // Физическая культура, спорт
и туризм в высшем образовании: Сборник материалов XXXIII всероссийской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподавательского
состава. Ростов-на-Дону, 22 апреля 2022 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный
экономический университет "РИНХ", 2022. С. 15 – 19.
4. Белоглазов М.В., Железнякова М.В., Черкасова Е.В. Мероприятия по повышению эффективности
учебного процесса элективными дисциплинами по физической культуре и спорту в дистанционном
формате // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: Сборник статей XVII
Международной научной конференции: в 2-х ч. Белгород, 14-15 апреля 2021 года. Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2021. С. 6 – 9.
5. Егоров Д.Е., Марандыкина О.В., Вишневский В.И. Проблематика дистанционного формата в вузе
учебного процесса элективных дисциплин по физической культуре и спорту // Современный ученый. 2022.
№ 3. С. 166 – 170.
6. Козлова А.А. Эффективность реализации элективных дисциплин по физической культуре и спорту в
вузах // Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. 2020. № S2 (26). С.
214 – 216.
92

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

7. Крамской С.И., Амельченко И.А., Егоров Д.Е. Мероприятия по повышению эффективности
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в технических вузах // Проблемы современного
педагогического образования. 2019. № 65-1. С. 175 – 178.
8. Крамской С.И,. Амельченко И.А., Егоров Д.Е. Мотивация как фактор эффективности дистанционного
обучения в вузе электи вными дисциплинами по физической культуре и спорту // Проблемы современного
педагогического образования. 2021. № 70-1. С. 215 – 220.
9. Самсонова Е.А., Митрохин Е.А., Киселев Д.А. Проблемы индивидуализации в высшем учебном
заведении на занятиях по дисциплине "элективные курсы по физической культуре" // Современное
образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей VIII
международной научно-практической конференции, Пенза, 20 июня 2017 года. Пенза: "Наука и
Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. С. 80 – 82.
10. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329ФЗ/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038 (дата обращения: 28.08.2022)
11. Фонд оценочных средств по дисциплине "элективные курсы по физической культуре и спорту":
Методические рекомендации. Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2021. 48 с.
References
1. Poljakova O.A., Karaev A.Sh., Zherokov Z.A., Georgiev I.S. Aktual'nye voprosy formirovanija social'noj
kompetentnosti i adaptivnosti studentov posredstvom jelektivnyh disciplin po fizicheskoj kul'ture i sportu. Kul'tura
fizicheskaja i zdorov'e. 2022. № 1 (81). S. 105 – 108. DOI 10.47438/1999-3455_2022_1_105
2. Antonov M.A. Znachimost' VFSK GTO v distancionnom obuchenii studentov po discipline «jelektivnye
kursy po fizicheskoj kul'ture». Aktual'nye problemy i perspektivy razvitija fizicheskoj kul'tury i sporta: Materialy
nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, nauchnyh sotrudnikov i
aspirantov, priurochennoj k jubileju professora kafedry fizicheskogo vospitanija V.I. Voropaeva, Voronezh, 25
maja 2021 goda. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. Imperatora Petra I, 2021. S. 60
– 64.
3. Baljaba A.V., Zhabrova T.A. Osobennosti realizacii distancionnyh obrazovatel'nyh tehnologij v vuzah po
discipline «jelektivnye kursy po fizicheskoj kul'ture i sportu». Fizicheskaja kul'tura, sport i turizm v vysshem
obrazovanii: Sbornik materialov XXXIII vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov,
aspirantov, molodyh uchenyh, professorsko-prepodavatel'skogo sostava. Rostov-na-Donu, 22 aprelja 2022 goda.
Rostov-na-Donu: Rostovskij gosudarstvennyj jekonomicheskij universitet "RINH", 2022. S. 15 – 19.
4. Beloglazov M.V., Zheleznjakova M.V., Cherkasova E.V. Meroprijatija po povysheniju jeffektivnosti
uchebnogo processa jelektivnymi disciplinami po fizicheskoj kul'ture i sportu v distancionnom formate.
Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshih uchebnyh zavedenijah: Sbornik statej XVII Mezhdunarodnoj nauchnoj
konferencii: v 2-h ch. Belgorod, 14-15 aprelja 2021 goda. Belgorod: Belgorodskij gosudarstvennyj
tehnologicheskij universitet im. V.G. Shuhova, 2021. S. 6 – 9.
5. Egorov D.E., Marandykina O.V., Vishnevskij V.I. Problematika distancionnogo formata v vuze uchebnogo
processa jelektivnyh disciplin po fizicheskoj kul'ture i sportu. Sovremennyj uchenyj. 2022. № 3. S. 166 – 170.
6. Kozlova A.A. Jeffektivnost' realizacii jelektivnyh disciplin po fizicheskoj kul'ture i sportu v vuzah.
Mezhdunarodnyj jelektronnyj zhurnal. Ustojchivoe razvitie: nauka i praktika. 2020. № S2 (26). S. 214 – 216.
7. Kramskoj S.I., Amel'chenko I.A., Egorov D.E. Meroprijatija po povysheniju jeffektivnosti jelektivnyh
disciplin po fizicheskoj kul'ture i sportu v tehnicheskih vuzah. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo
obrazovanija. 2019. № 65-1. S. 175 – 178.
8. Kramskoj S.I,. Amel'chenko I.A., Egorov D.E. Motivacija kak faktor jeffektivnosti distancionnogo
obuchenija v vuze jelekti vnymi disciplinami po fizicheskoj kul'ture i sportu. Problemy sovremennogo
pedagogicheskogo obrazovanija. 2021. № 70-1. S. 215 – 220.
9. Samsonova E.A., Mitrohin E.A., Kiselev D.A. Problemy individualizacii v vysshem uchebnom zavedenii na
zanjatijah po discipline "jelektivnye kursy po fizicheskoj kul'ture". Sovremennoe obrazovanie: aktual'nye voprosy,
dostizhenija i innovacii: sbornik statej pobeditelej VIII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Penza,
20 ijunja 2017 goda. Penza: "Nauka i Prosveshhenie" (IP Guljaev G.Ju.), 2017. S. 80 – 82.
10. Federal'nyj zakon "O fizicheskoj kul'ture i sporte v Rossijskoj Federacii" ot 04.12.2007 N 329-FZ/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038 (data obrashhenija: 28.08.2022)
11. Fond ocenochnyh sredstv po discipline "jelektivnye kursy po fizicheskoj kul'ture i sportu": Metodicheskie
rekomendacii. Cheljabinsk: Juzhno-Ural'skij gosudarstvennyj gumanitarno-pedagogicheskij universitet, 2021. 48 s.
93

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Egorov D.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Marandykina O.V.,
Moscow State Linguistic University,
Morev D.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Tkachenko A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Educational and Scientific Complex of Special Training
of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya
ATTITUDE TO PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
OF HUMANITARIAN PROFILE UNIVERSITIES
Abstract: the presented material is aimed at revealing the factors influencing the attitude of humanities students
to the elective disciplines of physical education. Various sources indicate an ambiguous attitude of students to this
academic discipline and this situation has an explanation. In the process of mastering the chosen type of sports activity (game sports) skills and abilities not related to the chosen type of sports activity are not formed, including
vital skills (ability to swim), harmonious level of physical fitness is not formed.
Also, in the course of the study the factors influencing the attitude of students to elective disciplines have been
identified. The relevance of the study is emphasized by the low level of physical fitness and health of modern students.
The results of the study can be used in organizing the classes of elective disciplines in physical education.
Keywords: physical condition, health status, students, motivation, elective disciplines in physical education,
class attendance
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ
Аннотация: информационно-коммуникационные технологии стремительно развиваются в современном
обществе. Все чаще применяются современные технологии в образовательном процессе. Статья поднимает
проблему использования мобильных приложений в школе. Чтобы достичь цели, поставленной Министром
Просвещения, направленной на развитие цифровой среды в школе, необходимо использовать все возможные ресурсы для этого. Авторы статьи дают определение мобильных приложений, их классификацию и
краткое описание некоторых из них. Авторы считают, что мобильные приложения имеют ряд преимуществ: повышает мотивацию, позволяет работать в удобное каждому учащемуся время в удобном для него
темпе. Хотя в образовании появилось такое понятие как мобильное обучение, в школе не рекомендуется
использовать мобильные телефоны. Авторы статьи предлагают использовать мобильные приложения в качестве дополнительного ресурса образования. В рамках исследования был проведен эксперимент по использованию мобильных приложений в школе, где мобильные приложения использовались в качестве домашнего задания. Эксперимент показал, что использование мобильных приложений для подготовки к урокам иностранного языка эффективно.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, мобильные приложения, цифровая
образовательная среда, цифровые технологии, мобильное обучение
Известно, что современный мир – это мир технологий.
Информационно-коммуникационные
технологии затронули и такую сферу жизни, как
образование. Национальный проект «Образование», реализуемый в России, включает множество
федеральных проектов, в том числе Федеральный
проект «Цифровая образовательная среда»
направленный на «создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В
рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности» [4]. Среди учащихся особой популярностью пользуются мобильные телефоны, которые можно использовать, в том числе,
и как источник информации. В течение многих лет
традиционный класс был единственным средством
получения образования. Однако в последние годы
возникло новое движение, которое меняет наши
представления об образовании. Это движение сосредоточено вокруг использования мобильных
приложений для доставки образовательного контента.
Именно мобильные приложения с набором различных услуг позволяют быстро и без усилий выполнить любую задачу. Цифровые технологии делают процесс обучения индивидуальным, а также
увлекательным и легким. К тому же, использование мобильных приложений позволяет обучаться в
любом месте, и в любое время. Благодаря своей

гибкости и функциям персонализации приложения
революционизируют то, как мы взаимодействуем
с информацией и изучаем новые концепции.
Прежде всего необходимо сказать, что такое
мобильное приложение. Мобильное приложение, с
технической точки зрения, – это «программное
обеспечение, которое специально разрабатывается
на основе функционала современных гаджетов.
Это многофункциональный клиентоориентированный сервис, который можно загрузить на
смартфон, используя для этого встроенный маркетплейс [7].
В образовании появилось такое понятие как
«мобильное обучение (mobile learning, m-learning),
то есть это обучение с 6 использованием персональных электронных устройств» [8].
На практике мобильное обучение фактически
напрямую связано как с электронным, так и с дистанционным обучением. Данному случае основным отличием является использование различных
электронных гаджетов (телефонов, планшетов).
Иными словами данное процесс данного обучения
нив коей мере на зависит от местонахождения
обучающегося и осуществляется на основе применения портативных технологий. Иными словами,
«мобильное обучение уменьшает ограничения по
получению образования по местонахождению с
помощью портативных устройств» [3].
Некоторые ученые (Н.В. Самохина, И.Г. Атрощенко, А.С. Коваленко, Т.В. Лебедева) считают,
что использование мобильных приложений имеет
много преимуществ. «Прежде всего, МП могут
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повысить мотивацию учащихся и сделать курс более интересным для учеников. Кроме того, МП
могут быть использованы в качестве инструмента
для демонстрации природных явлений» [2]. Сегодня школьники не ограничиваются только классными комнатами для обучения. Имея в своих
смартфонах образовательное мобильное приложение, они могут работать над заданием, находясь
дома, в перерывах между занятиями или даже в
ожидании автобуса. С помощью обучающих приложений учащиеся могут эффективно использовать свое свободное время для занятий, которые
помогают им развивать навыки. Эти приложения
предоставляют информационные игры, головоломки, викторины, которые могут оттачивать способности учащихся, а также они имеют возможность слушать истории или читать книги, чтобы
улучшить или закрепить свои знания [1, 2].
С появлением образовательных приложений
учащимся теперь не нужно тратить свое время на
посещение библиотек или вкладывать деньги в
покупку дорогих книг и учебных материалов. С
помощью мобильных приложений учащийся может изучать то, что он хочет, в своем собственном
темпе. Приложение предоставляет ему интересующий его контент, выявляет его ошибки и помогает их исправить, следит за успеваемостью ученика и скоростью обучения.
Текущие учебные программы подготовки обучают учителей традиционной системе образования. Они не готовит их к технологической трансформации или использованию цифровых методов
и инструментов для обучения. Это должно быть
изменено в соответствии с последним требованием современного мира. Это значит, что необходимо создавать программы для подготовки учителей
будущего. Но уже сейчас все чаще педагоги используют в образовательном процессе цифровые
технологии, в том числе и мобильные приложения. Кравцов С.С., министр просвещения, сказал,
что «в соответствии с новыми санитарными правилами с 1 сентября 2022 использование мобильных телефонов на уроках в российских школах
запрещается, для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски». Сложно обеспечить планшетами
для использования мобильных приложений каждый класс. Но есть возможность использовать их
дома в качестве домашнего задания.
Стоит отметить, что подавляющая часть мобильных приложений были разработаны для учащихся, имеющих различный уровень в плане владения иностранным языком. Возможности данных
информационных сервисов в полной мере позволяют максимально точно определять этот уровень

и предлагать обучающимся требующийся именно
им вариант для изучения иностранного языка.
В настоящее время можно выделить следующие типы (виды) приложений:
• Универсальные. Включают опции, позволяющие работать над всеми навыками в изучении
языка;
• Для максимально быстрого запоминания
большого количества иностранных слов;
• Словари для операционных систем Android и
iOS;
• Для восприятия на слух. Здесь широко применяются аудиоуроки, видеоролики и прочее;
• Изучение грамматики;
• Формирование и улучшение произношения и
речи. Здесь используются аудиозаписи носителей
языка, а также обучающимся дается возможность
повторять услышанное, а также записывать свое
произношение и проводить сравнение.
На сегодняшний день существует множество мобильных обучающих приложений и в их
многообразии нетрудно потеряться [9]. Мы рассмотрим несколько из них.
Duolingo iOS, Android – это бесплатное приложение для эффективного обучения иностранным
языкам. Данное приложение позволяет изучать не
только английский язык. С его помощью можно
освоить испанский, французский и немецкий языки.
Мы также рассмотрели мобильное приложение
Полиглот 16, которые «можно использовать как
дополнительный ресурс для обучения иностранных языков» [6]. По словам создателей данной
программы, этот информационный продукт позволит его пользователям изучить и освоить английский на базовом уровне уже после 16 занятий. Это
приложение создано российскими разработчиками. Оно подойдет для развития коммуникативных
навыков.
В рамках исследования, в школах г. Ульяновска
был проведен эксперимент по использованию мобильных приложений. Эксперимент был проведен
с использованием приложения Lingualeo, так как
оно более подходит для глубокого изучения. Хотя
некоторые образовательные приложения специально разработаны для использования в классе,
другие можно использовать дома, чтобы дополнить процесс обучения учащегося.
Приложение Lingualeo было использовано нами
как дополнительный инструмент в изучении иностранного языка. На уроках иностранного языка
не всегда есть технические возможности, чтобы
посмотреть различный видеоконтент. Lingualeo
предлагает своим пользователям изучить различные развивающие материалы. Причем отметим,
что в данном приложении в его «грамматическом»
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разделе представлена теоретическая информация,
а также различные практические упражнения, которые, в свою очередь, распределены по различным уровням сложности. Раз в неделю учащимся
7-го класса в качестве домашнего задания было
предложено посмотреть видео ролики или прослушать диалог по пройденной теме. Потом учениками выполнялись различные задания на закрепление лексики и грамматики. На следующем
уроке учитель не тратит время на отработку лексики по теме, а сразу выполняются коммуникативные упражнения. В конце триместра был проведен опрос учащихся по использованию мобильных приложений, который показал, что среди
школьников выросла мотивация к изучению иностранного языка, повысился уровень знаний по
предмету. Учителя отмечают прогресс в освоении
иностранного языка. Отметим, что использование
данной техники обучения иностранному языку
делают данный процесс более доступным и привлекательным. Таким образом, можно сделать вывод, что использование мобильных приложений

для подготовки к урокам иностранного языка эффективно и целесообразно.
Независимо от того, являетесь ли вы школьником, изучающим иностранный язык, или учителем, ищущим инновационные способы обмена
контентом со своими учениками, нельзя отрицать,
что мобильные приложения меняют все, что мы
знаем об образовании. И в этом новом мире возможности кажутся безграничными.
Поскольку все больше и больше людей обращаются к приложениям для обучения, становится
ясно, что эта тенденция будет только развиваться
в ближайшее время.
На сегодняшний день имеющаяся практика мобильного обучения достаточно успешно применяется в режиме on-line (реальном времени). Ее использование оперативно дает обучающимся актуальные на тот или иной момент времени актуальные материалы для обучения. Отметим, что «при
использовании мобильного обучения достигается
высокая степень социализации обучающихся и
развитие коммуникативных компетенций» [5].
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MOBILE APPLICATIONS AS ONE MORE SOURCE OF DEVELOPMENT
OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT SCHOOL
Abstract: information and communication technologies are developing very quickly. Modern technologies are
used in education more and more often. The article touches upon the problem of using mobile applications at
school. To reach the aim, which was put by the Minister of Education, it is important to develop digital educational
environment at school using all the resources. The authors of the article give the definition of mobile applications,
the classification and the description of some of them. The authors think that mobile applications have some advantages. First of all it raises motivation, it lets the schoolchildren work at any time and at any speed. Although
there is such a term as mobile learning, it is not recommended to use the mobile phones at school. The authors suggest taking mobile applications as extra resource of education. During the experiment the mobile applications were
used by the school children as part of their homework. The experiment proved the importance and efficiency of
using mobile applications while preparing for home work.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье представлены результаты авторского теоретико-экспериментального исследования
особенностей профессионального самоопределения старшеклассников с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ). На примере студентов-инвалидов по зрению (слабовидящие школьники), исследованы и проанализированы трудностей получения профессионального образования, а также проблем их
дальнейшего трудоустройства.
Авторами описаны результаты собственного исследования профориентационных компетенций слабовидящих старшеклассников и выявлены их особенности, вызванные как структурой дефекта, так и спецификой ситуационного опосредования перехода на следующий этап образования – послешкольного образования (выбор профессии, принятие решения о продолжении образования, получение профессиональных знаний и умений в новом коллективе педагогов и ровесников).
Результаты получены на основе анализа данных катамнеза выпускников двух коррекционных школ для
обучающихся с нарушениями зрения в вопросах профессионального образования и трудоустройства.
Подчеркивается, что результативностью исследования является определение трудностей и проблем не
только профориентации слабовидящих обучающихся на этапе школьного обучения, но и получения ими
профессионального образования и трудоустройства на следующих этапах получения образования. Обозначены возможные способы преодоления выявленных трудностей.
В итоге делается вывод о необходимости в коррекционной школе организации профориентационной работы определенной направленности на формирование собственных профориентационных компетенций ее
выпускников; необходимости организации сопровождения студентов-инвалидов, как в годы получения ими
профессионального образования, так и в процессе их трудоустройства и входа в профессиональную деятельность.
Ключевые слова: школьники с ограниченными возможностями здоровья, инвалид, профессиональное
самоопределение, профессиональное образование, трудоустройство, нарушения зрения
тенденции к увеличению количества выпускников
специальных (коррекционных) образовательных
организаций, желающих перейти на следующий
уровень образования, продолжить его и получить
не только средне-профессиональное, но и высшее
профессиональное образование (1996 год – 2,5 тысячи человек, 2001 год – около 7 тысяч человек).
Эта тенденция подтверждается и данными катамнеза выпускников двух коррекционных школ
для детей с нарушениями зрения (далее – НЗ) Челябинской области: МБОУ «С(К)ОШ № 127 г. Челябинска» и МБОУ «С(К)ОШИ г. Троицка» [5].
Однако намерения в освоении профессии и реальная реализация этих намерений – явления, часто
не совпадающие, особенно, если речь идет о реализации себя в профессии человеком с ОВЗ в течении длительного периода времени; в течение
всего времени активного трудового возраста.
Поэтому в условиях современного очень мобильного рынка труда, важно, чтобы у выпускни-

Введение
В основных документах федерального уровня
(Конституция РФ, «Закон об образовании в Российской Федерации», Закон РФ «О социальной
защите инвалидов в РФ» и др.) определена цель
государственной политики в отношении лиц с
ОВЗ, инвалидов во всех социально значимых сферах жизнедеятельности индивида и социума, которая заключается в признании инвалидов равноправными гражданами в обеспечении их равными
возможностями в реализации прав и свобод, в том
числе права на образование и труд [2]; сегодня это
право еще больше детализировано и определено в
специальном ФГОС для обучающихся с ОВЗ [7]. В
настоящее время одним из основных показателей
успешной интеграции в общество человека с ОВЗ
являются его профессиональное самоопределение
и профессиональная самореализация [1].
Статистические данные Министерства образования России четко свидетельствуют о наличии
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ков коррекционных школ для детей с НЗ были
сформированы собственные профориентационные
компетенции, которые позволили бы им: в начале
этапа самостоятельного проживания, в ситуации
потери работы и поиска нового места работы, повышения профессиональной квалификации в силу
реорганизации предприятия и т.д., принять изменения в условиях труда без вреда для состояния
здоровья и зрения [5].
Результаты
Диагностическое исследование охватывало три
группы респондентов:
– первую, основную группу респондентов составили старшеклассники с НЗ – обучающиеся
коррекционных школ;
– вторую группу респондентов составили выпускники коррекционных школ для обучающихся
с НЗ, на данный момент продолжающие образование и являющиеся студентами высших учебных
заведений;
– третью группу респондентов составили работодатели (настоящие и потенциальные), возглавляющие предприятия, на базе которых в данный
момент трудятся лица – инвалиды по зрению / или
трудились ранее.
Основная часть экспериментальной работы
осуществлялась на базе двух образовательных организаций для обучающихся с НЗ: МБОУ
«С(К)ОШИ (нарушение зрения) г. Троицка» – 14
обучающихся, МБОУ «С(К)ОШ (нарушение зрения) №127 г. Челябинска» – 13 обучающихся.
В качестве первой группы респондентов выступили 27 слабовидящих школьников 8-10 классов. Диагностика проходила в виде фронтального
анкетирования респондентов. Тематически вопросы анкеты можно объединить в три серии:
– вопросы первой серии были направлены на
исследование знаний слабовидящих старшеклассников о себе как субъекте профессиональной деятельности;
– вопросы второй серии были направлены на
исследование умения слабовидящих старшеклассников адекватно оценить свои возможности в выбираемой профессии;
– вопросы третьей серии были направлены на
исследование умения слабовидящих старшеклассников организовать себя на подготовку к профессии.
Результаты исследования сформированности
профориентационных компетенций у слабовидящих старшеклассников позволили выявить следующие проблемы:
– 78% респондентов затруднялись перечислить
вредности и опасности, которые несет выбираемая
профессия для их зрения;
– 64% учащихся не знали требования к психо-

логическим характеристикам специалиста в выбираемой профессии;
– 57,1% учащихся давали слишком обобщенную характеристику действиям специалиста в выбираемой профессии, не понимая нюансов профессиональных действий, детализации функционала;
– 71,4% учащихся не могли сказать, какие профессии (из показанных для лиц с НЗ) востребованы сегодня на рынке труда.
Общий анализ полученных данных доказывает,
что старшеклассникам с НЗ необходима помощь в
адекватном их возможностям выборе профессии.
Анализ состояния послешкольного образования
на основе данных катамнеза выпускников МБОУ
«С(К)ОШ (нарушение зрения) №127 г. Челябинска» за последние три года (респонденты второй
группы) выявил следующее:
1. Послешкольное образование лиц с НЗ достаточно разнообразно: выпускники продолжают образование как на уровне среднего профессионального, так и высшего образования. При этом количество выпускников, поступивших в учреждения
среднего профессионального образования, увеличивается по сравнению с предыдущими годами.
Расширяется направленность и география этих
учреждений.
2. Вместе с тем имеет место и тенденция к получению высшего профессионального образования после окончания 12 класса. Выпускники школы №127 обучаются в данный момент и ранее получили высшее образование во всех пяти ведущих
вузах города – Уральский государственный университет физической культуры; Челябинский государственный университет; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет; Челябинский государственный институт
Культуры и даже Южно-Уральский государственный медицинский университет (кафедра «Клинической психологии и социальной работы»).
3. Выбор профилей высшего и среднего профессионального образования достаточно разнообразен; есть как классические – учитель музыки,
массажист, инструктор ЛФК, так и современные –
юрист, менеджер, дизайнер.
4. Необходимо отметить и то, что среди выбираемых профессий есть как те, что находятся в
списке показанных профессий для лиц с нарушениями зрения – массажист, преподаватель музыки,
так и те, которые в такой список не входят – менеджер, экономист, юрист, психолог. Это может говорить, с одной стороны, о том, что выпускники с
НЗ не боятся быть не конкурентно способными на
рынке труда, а, с другой стороны, возможно, не
понимают в полной мере особенности и трудности
данных профессий в условиях дефицитарного зре100

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

ния.
Следует отметить, что в процессе обучения в
ВУЗе студенты-инвалиды испытывали определенные трудности, которые были выявлены в результате анализа анкеты с вопросами, касающимися
различных аспектов студенческой жизни:
– практически все студенты с НЗ (90%) имели
трудности с получением и обработкой учебной
информации, а также в связи с широким отсутствием доступной среды;
– 70% студентов испытывали затруднения,
связанные с вузовской методикой обучения;
– 80% студентов сильно волновались в процессе сдачи зачетов и экзаменов;
– 53% испытывали проблемы при вхождении в
студенческий коллектив, объясняя это боязнью
нового коллектива, трудностями в установлении
контактов с малознакомыми людьми, неуверенностью в себе;
– подавляющее большинство студентовинвалидов (97%) чувствовали себя не совсем комфортно в своей студенческой группе, особенно на
первых этапах, в начале обучения. В качестве одной из причин было отмечено безразличие со стороны однокурсников, а иногда и скрытая неприязнь от некоторых из них;
– 23% студентов-инвалидов достаточно часто
обращались за помощью к преподавателю, довольно редко – 53%, никогда – 24%;
– только 33% студентов с НЗ обращались за
помощью к однокурсникам, в ответ получали помощь в учебе регулярно 30% студентов-инвалидов,
иногда – 27%, никогда – 13%;
– только 3% из студентов с НЗ участвовали в
студенческих мероприятиях постоянно, иногда –
40%, никогда – 57%.
Исследование проблем трудоустройства выпускников МБОУ «С(К)ОШ (нарушение зрения)
№127 г. Челябинска» – диагностика респондентов
третьей группы – выявило следующие тревожные
факты:
1. Меньше всего возможности трудоустройства
имеют инвалиды с остаточным зрением и слепые,
а также инвалиды с сочетанными дефектами.
2. Опрос возможных работодателей показал,
что они не готовы к приему на работу человека с
инвалидностью по зрению, не готовы создавать
для него рабочее место с необходимыми условиями. В данном случае «не готовы» следует интерпретировать как: «не хотят», «достаточно потенциальных работников и без НЗ, зачем себе все так
усложнять?».
3. Только 2 выпускника – 7,7%, получив на послешкольном этапе обучения профессиональное
образование, сумели трудоустроиться по специальности. Работают они в местном отделении об-

щества слепых, не сумев это сделать в других организациях, хотя пытались, но нигде их кандидатура не получила поддержки.
4. Часто, устроившись на работу, проработав
какое-то время (обычно не более года; только
один работник с НЗ проработал более двух лет),
трудящиеся с НЗ увольняются по разным причинам.
Обсуждение
Подготовка к освоению профессии, реализация
себя в ней на этапе самостоятельного проживания
– процесс длительный и перманентный [2], который начинается в период дошкольного детства в
образовательной организации [6] и в семье [4];
продолжается на всем этапе активного обучения
ребенка с ОВЗ при организации координирующего
взаимодействия всех участников образовательного
процесса [3].
Путь в профессию для обучающихся с ОВЗ
длителен, сложен и ответственен. Однако, основных можно выделить три этапа: профессиональное
самоопределение в годы школьного обучения,
подготовка к профессии в процессе получения
профессионального образования и вход в профессиональную деятельность при трудоустройстве [2].
Анализ научных исследований профессионального самоопределения слабовидящих старшеклассников Забабуриной О. С. показал, что их профессиональный выбор осложнен, с одной стороны,
объективными причинами психосоматического
характера, а с другой – социальными условиями
постоянно меняющихся: общества, уровня развития производственных отношений и рынка труда
[1].
Сегодня успешен тот субъект трудовой деятельности, который развивает и совершенствует
свое профессиональное мастерство в соответствии
с требованиями времени [8], и готов, при необходимости, к смене профессии, профессиональной
переподготовке и регулярному повышению квалификации. Вместе с тем, в силу специфических
особенностей функционирования нервной системы человека с ОВЗ [4], особенностям его психического развития, обучающиеся с НЗ такой готовностью и мобильностью не обладают, что резко
снижает их конкурентоспособность на современном рынке труда.
Анализ результатов исследования уровня и
особенностей сформированности профориентационных компетенций лиц с НЗ указывает на необходимость изменения подходов к проблеме решения вопросов о профессиональной самореализации
лиц с ОВЗ вообще, и лиц с НЗ в частности на всех
уровнях: необходимо организовать совместную
деятельность по формированию профориентационных компетенций у всех целевых групп – участ101
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ников данного диагностического обследования:
старшеклассники с НЗ; выпускники специальной
школы для обучающихся с НЗ, решившие продолжить образование на следующем, послешкольном этапе; а также работодатели, профессиональная ориентированность предприятий которых позволяет трудоустроиться лицам с НЗ, имеющим
соответствующее образование.
Выводы
Обозначенная в рамках данного исследования
проблема профессионального самоопределения,
послешкольной подготовки к профессиональному
труду и последующего трудоустройства лиц с
нарушениями зрения требует дальнейшего исследования и разрешения как на теоретическом, так и
на практическом уровне. Сегодня, в условиях социально-экономических и внутриполитических
преобразований общества и модернизации системы образования необходимо:
– направить профориентационную работу в
коррекционной школе на формирование собственных профориентационных компетенций выпускников, организовать сопровождение студентовинвалидов, как в годы получения ими профессионального образования, так и в процессе их входа в
самостоятельную жизнь и в профессиональную
деятельность;
– профоринтационная работа в коррекционной школе должна быть перенацелена от «внешне-
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го ориентирования взрослыми (педагогами, родителями) школьников на профессию» к формированию собственных профориентационных компетенций самих выпускников с НЗ; данное перенацелевание должно основываться на принципе персонификации работы с человеком с НЗ;
– психолого-педагогическое сопровождение
лиц с НЗ в вопросах профессионального самоопределения и профессиональной самореализации
должно охватывать весь жизненный цикл человека
с ОВЗ, все временные периоды, на которых данные вопросы актуальны: как в годы дошкольного,
школьного обучения и получения профессионального образования на этапе послешкольного обучения, так и в процессе их трудоустройства, и входа
в профессиональную деятельность;
– сопровождение лиц с НЗ в вопросах профессионального самоопределения и профессиональной самореализации подразумевает комплексный подход в решении обозначенных вопросов – включение в данную работу всех участников
целевой группы: лица с НЗ, преподаватели вузов,
студенты вузов, не имеющие зрительной патологии, работодатели и работники предприятий, на
которых лица с НЗ могут быть трудоустроены;
– в работу по формированию профориентационных компетенций у лиц с НЗ должна быть
активно вовлечена семья на всех этапах ее реализации.
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VOCATIONAL EDUCATION AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS
OF SOCIALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
Abstract: the article presents the results of the author's theoretical and experimental study of the features of professional self-determination of high school students with disabilities. On the example of students with visual impairments (visually impaired schoolchildren), the difficulties of obtaining professional education, as well as the
problems of their further employment, are investigated and analyzed.
The authors describe the results of their own study of the career guidance competencies of visually impaired
high school students and identify their features caused by both the structure of the defect and the specifics of the
situational mediation of the transition to the next stage of education – post-school education (choosing a profession,
making a decision to continue education, obtaining professional knowledge and skills in a new team). teachers and
peers).
The results were obtained based on the analysis of follow-up data of graduates of two correctional schools for
students with visual impairments in matters of vocational education and employment.
It is emphasized that the effectiveness of the study is to identify the difficulties and problems not only of vocational guidance for visually impaired students at the stage of schooling, but also of their obtaining vocational education and employment at the next stages of education. Possible ways to overcome the identified difficulties are
indicated.
As a result, a conclusion is made about the need for the organization of career guidance work in a correctional
school with a certain focus on the formation of its graduates' own career guidance competencies; the need to organize support for students with disabilities, both in the years of their professional education, and in the process of
their employment and entry into professional activities.
Keywords: schoolchildren with disabilities, disabled person, professional self-determination, vocational education, employment, visual impairment
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ЦЕННОСТИ-ОТНОШЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Аннотация: в статье актуализирована проблема исследования личностных ценностей, как детерминант
успешной научно-исследовательской деятельности преподавателя вуза; сформулировано их авторское
определение. Выявлены ценности познания, ценности творчества, ценности-отношения и ценности саморазвития как структурно-содержательные компоненты личностных ценностей научно-исследовательской
деятельности преподавателя. Раскрыты особенности и возможности ценностного отношения личности к
деятельности. Дано определение и конкретизированы сущностные характеристики ценностей-отношений,
как компонента личностных ценностей. Выделены основные элементы ценностей-отношений - интерес,
потребности преподавателя в научных исследованиях; концепция собственной научно-исследовательской
деятельности; целеполагание как научный проект, перспектива; ценностность научного познания, истины;
приоритет и устойчивость ценностных ориентиров в науке и описаны реализуемые ими функции. Определены уровни проявления ценностей-отношений в структуре личностных ценностей научноисследовательской деятельности преподавателя. Отмечен опыт активизации научно-исследовательской деятельности современного преподавателя и оптимизации процесса подготовки научных и научнопедагогических работников в работе объединения «Школа молодого ученого» на кафедре педагогики и педагогической психологии в Воронежском государственном университете.
Ключевые слова: личностные ценности научно-исследовательской деятельности преподавателя, ценности-отношения, элементы ценностей-отношений, уровни проявления и функции ценностей-отношений в
структуре личностных ценностей научно-исследовательской деятельности преподавателя
вого знания об образовательных процессах и явлениях.
Задача нашего исследования состоит в том,
чтобы актуализировать проблему, обосновать и
определить теоретико-прикладные основания изучения ценностей-отношений в структуре личностных ценностей преподавателя как фактора оптимизации и успешности научно-исследовательской
деятельности современного преподавателя.
Материалы и методы исследования
Развитие и достижение успешности научноисследовательской деятельности в значительной
степени обусловлены и происходят, когда преподаватель способен гибко менять, насыщать иным
смыслом собственные ценностные установки,
приобретать новые ценности-отношения к ней,
наряду с накоплением необходимых фактических
знаний.
Исследование личностных ценностей преподавателя как субъекта научно-исследовательской
деятельности востребовано и гуманизацией психолого-педагогической науки и практики.
Высокий научный интерес вызывали и вызывают до сих пор дискуссии ученых, в первую очередь философов, о роли ценностей в науке: являются ли ценности движущей силой науки, либо
ученый не должен быть обременен различными
ценностными ориентирами? Сегодня плодотворно
понимать ценности в науке как исторически изменяющуюся систему норм и идеалов познания, при
этом необходимыми составляющими роста науч-

Введение
В условиях формирования новой системы
национального образования перед российской
высшей школой стоит задача подготовки научных
и научно-педагогических кадров, способных развивать фундаментальную и прикладную науку,
вносить весомый вклад в обогащение научного
потенциала нашего общества, готовить для него
высококвалифицированных специалистов.
Высоким предназначением в решении данной
проблемы обладает не только профессиональный
потенциал научно-педагогического работника, не
только его профессионально-важные качества, но
и личностные особенности преподавателяисследователя, молодого ученого – личностные
ценности как мотиваторы и регуляторы научного
познания, творчества, отношения и саморазвития
преподавателя [1, 2].
Ценностная детерминация профессиональнопедагогической
деятельности
преподавателя,
включая его научно-исследовательскую деятельность, выступает одним из важнейших факторов
ее стимулирования, регуляции, развития (совершенствования). Поэтому в основании развития
научно-исследовательской деятельности должно
быть изучение проблемы сущности личностных
ценностей преподавателя, как ее ценностной опоры, как научно-ценностных предпочтений, влияющих на возможность упорядоченного и прагматичного достижения преподавателем истинных
психолого-педагогических знаний, получения но105
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ного знания признаются этические императивы,
ценностно-нормативная структура, как обеспечивающие автономию науки (Л.А. Микешина).
В философской, психологической, социологической, педагогической литературе представлено
значительное количество предпринятых учеными
попыток упорядочения, описания, интерпретации
и операционализации ценностных феноменов.
Анализ научной литературы по проблеме позволяет констатировать, что разработка личностных
ценностей на основе единого основания, некоего
общего критерия затрудняется наличием выраженной специфики изучаемого явления, многогранностью его проявлений; обращением ученых к
самым различным теоретическим и эмпирическим
основаниям, схожим с их научными взглядами,
позициями на ценности личности.
Обретение преподавателем личностных ценностей научно-исследовательской деятельности проходит по пути трансформации усваиваемых от
окружающих и задаваемых культурой общества
общественных, общечеловеческих ценностных
представлений в личностные ценности – в виде
утвержденных в индивидуальном сознании «консервированных» отношений личности с миром,
отражающих инвариантные аспекты общечеловеческого опыта [4]. Решение проблемы такой
трансформации – одна из научных задач теоретико-прикладного характера современной психолого-педагогической науки и практики.
Личностные ценности – это ядро личности
(ценности свободы, истина, духовность, ответственность, развитие); они проявляются в типичных только для нее (личности) формах, способах,
приемах (характер, способности, роли) и отражают отношения личности с миром (потребности,
ценности, предпочтения, отношения) [4].
Именно в отношениях конкретного индивида
представлено все содержание, суть его личности
(К. Маркс). Будучи избирательными, осознанными
связями личности с объективной действительностью, они раскрывают конкретный смысл, которым наделяет человек определенные объекты, явления, окружающих людей. Отношения личности, согласно В.Н. Мясищеву, представляют собой
сознательную взаимосвязь человека с различными
аспектами окружающей действительности, раскрывающую в его действиях, поступках конкретную степень заинтересованности, потребности,
напряженности желания, эмоциональности.
При этом только в активном стремлении преподавателя к научно-исследовательской деятельности наиболее ярко будет выражаться его отношение к избранной деятельности, а ее ценность
сможет получить свое актуальное существование
и дальнейшее обогащение.

На основе анализа точек зрения ученых на интересующие нас понятия «ценность», «личностные
ценности», «научно-исследовательская деятельность»,
«личностные
ценности
научноисследовательской деятельности преподавателя»
было сформировано авторское понимание и представление о личностных ценностях научноисследовательской деятельности современного
преподавателя вуза [1, 2, 3].
Результаты исследования
Личностные
ценности
научно-исследовательской деятельности преподавателя – это уникальная многоуровневая система сложной структурной организации, отражающая смыслопорождающие и мотивообразующие свойства (характеристики, особенности) направленности личности
преподавателя; наделенная характеристиками
субъективности, избирательности, целостности,
динамичности, устойчивости и влияющая на параметры успешности, продуктивности профессионально-педагогической деятельности и полноценную самореализацию преподавателя в ней.
Опираясь на известные типологии, основания
классификации ценностей личности, учитывая
специфику научно-исследовательской деятельности преподавателя, нами с системных позиций выделены основные группы личностных ценностей
научно-исследовательской деятельности преподавателя вуза: ценности познания, ценности творчества, ценности-отношения и ценности саморазвития.
Ценностное отношение мы понимаем, как
субъективное отражение в сознании преподавателя объективной действительности (научной, профессиональной, исследовательской) с точки зрения ее значимости, интереса, ценностности для
него; наличие возможности преподавателю удовлетворить в ней свою познавательную, творческую потребность. Ценностное отношение, сформировавшись непосредственно при осуществлении преподавателем научно-исследовательской
деятельности (проектирование, конструирование,
организация, коммуникация, информирование)
будет служить условием воспроизводства и дальнейшего обогащения ценностно-смыслового характера выбранного им вида деятельности [6].
Ценностное отношение, как совокупность
научных, профессиональных убеждений преподавателя, представленных в сознании и поведении,
наделено следующими функциональными возможностями:
- характеризует избирательные материальные/духовные предпочтения и ценностные установки, ориентиры предпочитаемой преподавателем научной парадигмы;
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- связывает индивидуальное сознание преподавателя, его субъективную реальность с общественным сознанием, с объективной реальностью;
- обладает необходимыми для этого признаками полезности, нормативности, необходимости,
целесообразности, не менее важными для осуществления
продуктивной
научноисследовательской деятельности [4, 6].
Опираясь на идеи системно-структурного подхода в изучении понятия «ценности-отношения»
применительно к характеристике личностных
ценностей научно-исследовательской деятельности преподавателя, представим его основные, на
наш взгляд, составляющие элементы:
- интерес, потребности преподавателя в научных исследованиях;
- концепция собственной научно-исследовательской деятельности;
- целеполагание как научный проект, перспектива;
- ценностность научного познания, истины;
- приоритет и устойчивость ценностных ориентиров в науке.
Взаимодействуя между собой и с другими элементами компонентов личностных ценностей, отмеченные ценности-отношения вносят свой вклад
в реализацию личностными ценностями основных
функций научно-исследовательской деятельности
преподавателя:
ориентирующая
(определяет
смыслы, векторы научных проектов, исследований); активизирующая (стимулирует активность в
познании, стремление к достижениям); целеполагающая (планирует проект «потребного будущего»); воздействующая (влияет на успешность, на
качественную сторону деятельности); регулирующая (поддерживает приверженность истинному
научному познанию) [2, 6].
Выполняя
данные
функции
ценностиотношения воздействуют на устойчивость личностных ценностей научно-исследовательской деятельности преподавателя в целом за счет взаимосвязи, взаимовлияния, взаимодействия ценностейотношений с остальными группами изучаемых
личностных ценностей – ценностями познания,
ценностями творчества, ценностями саморазвития.
Обращаясь к динамическому аспекту изучения
ценностей-отношений в структуре личностных
ценностей научно-исследовательской деятельности преподавателя, и, принимая во внимание идеи
философов о многоуровневости ценностного отношения личности, возможно опираться на предложенные В.Н. Мясищевым уровни его проявления:
«- условно-рефлекторный, характеризующийся
наличием первоначальных (положительных или

отрицательных) реакций на различные раздражители;
- конкретно-эмоциональный, где реакции вызываются условно и выражаются отношением
любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.;
- конкретно-личностный, возникающий в деятельности и отражающий избирательные отношения к окружающему миру;
- собственно-духовный, на котором социальные
нормы, моральные законы становятся внутренними регулятивами поведения личности» [4, с. 189].
Выводы
Ценности-отношения мы наделяем уровнем
понятия концепции профессионально-научной позиции преподавателя, включающей его отношение
к науке в целом; это основной механизм функционирования научного исследования, порождаемый
наличием значения и смысла отношений преподавателя, его ценностной позицией, характеризующей взаимосвязь личностных (активность, принятие/непринятие идеалов социума, культуры) и общественных (идеалы социума, культуры) значений.
Ценности-отношения
научно-исследовательской деятельности характеризуются добровольным свободным выбором каждого преподавателя,
его устремленностью в сферу научного познания,
бескорыстием и ожидаемым чувством удовольствия, творческого подъема, радости новых достижений и открытий.
Утверждение роли потенциала влияния ценностей-отношений на достижения в научных исследованиях преподавателя, находим в методологическом замечании В.Н. Мясищева о том, что
функциональные возможности человека в любом
направлении деятельности могут быть определены
лишь при наличии его активно-положительного
отношения к задаче [4].
Поскольку основой ценностного отношения
следует рассматривать не только знания, но и эмоции и чувства (М.С. Каган), то его целенаправленное формирование, совершенствование, обогащение не должно иметь абстрактного характера, поскольку невозможно сформировать ценностноеотношения как отвлеченную категорию.
С
целью
активизации
научно-исследовательской деятельности современного преподавателя вуза и оптимизации процесса подготовки
научных и научно-педагогических работников
нами создано объединение «Школа молодого ученого» на кафедре педагогики и педагогической
психологии (Воронежский государственный университет).
«Школа молодого ученого» представляет собой
площадку
для
совместной
научноисследовательской деятельности – магистрантов,
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аспирантов,
соискателей
и
их
научнопрактического взаимодействия, сотрудничества с
молодыми учеными, педагогами, психологами
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, психологических центров, учреждений дополнительного
профессионально-педагогического образования.
Объединение ориентировано на то, чтобы вносить
свой вклад в системную организацию научноисследовательской работы в вузе за счет ориенти-

рованности на целенаправленное развитие научноисследовательской культуры будущих ученых,
развитие у них общественных, личностных ценностей; формирования научных, общекультурных,
профессиональных компетенций; формирования
ценностного отношения, свойств, качеств, необходимых и важных для совершения истинных открытий в психолого-педагогической теории и
практике.
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VALUES-RELATIONSHIPS IN THE STRUCTURE OF PERSONAL VALUES
OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES OF A UNIVERSITY TEACHER
Abstract: the article actualizes the problem of the study of personal values as a determinant of the successful
research activities of a university teacher; their author's definition is formulated. The values of cognition, the values
of creativity, the values-relationships and the values of self-development are revealed as structural and content
components of the personal values of the teacher's research activities. The features and possibilities of the value
attitude of the individual to the activity are revealed. The definition is given and the essential characteristics of values-relations as a component of personal values are concretized. The main elements of values-relationships are singled out - interest, needs of the teacher in scientific research; the concept of own research activities; goal-setting as
a scientific project, perspective; the value of scientific knowledge, truth; the priority and stability of value orientations in science and the functions they implement are described. The levels of manifestation of values-relationships
in the structure of personal values of the teacher's research activities are determined. The experience of intensifying
the research activity of a modern teacher and optimizing the process of training scientific and scientificpedagogical workers in the work of the "School of a Young Scientist" association at the Department of Pedagogy
and Educational Psychology at Voronezh State University is noted.
Keywords: personal values of the teacher's research activities; values-relationships; elements of valuesrelationships; levels of manifestation and function of values-relationships in the structure of personal values of the
teacher's research activities
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ СРЕДСТВАМИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы преемственности формирования цифровой картографической грамотности обучающихся средствами геоинформационных технологий на разных уровнях подготовки. Отмечается, что задача систематического использования ГИС-технологий для целей обучения географии на данный момент не решена ни в школе, ни в вузе, несмотря на объявленный курс по цифровой
трансформации общества. В связи с чем, по прежнему актуальной остается проблема подготовки учителей
географии, владеющих цифровой картографической грамотностью и методическими приемами для формирования данного навыка у школьников на уроках. Для формирования навыков работы в ГИС у будущих
учителей географии авторами реализован опыт организации индивидуальных занятий по дисциплине «Физическая география России». В качестве инструмента для приобретения цифровой картографической грамотности использована школьная ГИС «Живая география», как наиболее адаптированная к задачам школьного географического образования. Предложены приемы к формированию цифровой картографической
грамотности, которые согласуются с некоторыми требованиями ФГОС ООО к результатам освоения программы по учебному предмету география. Делается вывод, о том, что обеспечить преемственность передачи знаний и опыта в области цифровой картографии на разных уровнях образования, можно путем организации единых подходов к учебно-методическому сопровождению образовательного процесса, наличия технических средств обучения в школе, свободного доступа, унификации и стандартизации программных
ГИС-продуктов.
Ключевые слова: география, цифровая картографическая грамотность, ГИС-технологии, карты, учитель географии, обучающиеся, географические умения
в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую
информацию, необходимую для решения учебных
и практико-ориентированных задач», и вполне однозначно содержат указания на владение учениками некоторыми аспектами цифровой картографической грамотности.
Следует отметить, что проблема систематического использования геоинформационных систем
(ГИС), в первую очередь, в части геоинформационного картографирования для целей обучения
географии на практическом уровне до настоящего
времени не решена ни на уровне школьного образования, кроме варианта углубленного изучения
географии в 10-11 классах школы, ни в системе
подготовки педагогических кадров в высшем образовании. Нужно отметить, что реализация задачи по использованию ГИС в ходе учебного процесса в школе осложняется также имеющимися
естественными ограничениями в виде количества
часов, отведенных на изучение географии, в то
время как, овладение базовым инструментарием
ГИС безусловно требует дополнительных временных затрат.
Между тем, как считают авторы [3-5], использование ГИС могло бы повысить эффективность
учебного процесса при решении разнообразных

Введение
Традиционно под понятием цифровой грамотности понимается уровень владения системой знаний, умений и навыков, которая необходима для
успешной жизнедеятельности человека в цифровом пространстве. Данное понятие является многокомпонентным и включает вычислительную,
техническую, информационную, коммуникационную грамотность, а также цифровую безопасность
[1].
В данной статье рассматривается один из аспектов цифровой грамотности – картографический, который связан с возможностями реализации обучения по предмету география с использованием современных информационных технологий, одними из которых в цифровом обществе являются геоинформационные системы.
Установленные в Федеральном образовательном стандарте основного общего образования
(ФГОС ООО) [2] требования к результатам освоения программы по учебному предмету география
предполагают, в частности: «умение выбирать и
использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных), необходимые для решения учебных,
практико-ориентированных задач, практических
задач в повседневной жизни; умение представлять
110
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традиционных и новых географических задач, выполняемых на уроках географии.
Актуальность данного направления исследования связана с тем, что для реализации задачи по
формированию цифровой картографической грамотности обучающихся в школе необходимы подготовленные педагогические кадры, которые не
только сами обладают этим видом цифровой грамотности, но и способны формировать ее у подрастающего поколения.
Таким образом, вырисовывается противоречие
между необходимостью применения ГИСтехнологий в школьном географическом образовании и отсутствием подготовленных для выполнения данной задачи в вузе учителей географии.
Изложение основного материала статьи
В системе географического образования России
прослеживается взаимосвязь и преемственность в
подготовке обучающихся на уровне общего и
высшего обучения. Можно считать, что данное
положение будет справедливо и для целей формирования цифровой картографической грамотности
средствами ГИС-технологий.
Так, в школе применение ГИС возможно на
уроках-практикумах в начальном курсе географии,
например, при изучении тем раздела «План и карта», связанных со знакомством с географической
картой, градусной сеткой, определением географических координат. В курсе географии материков, океанов, народов и стран геоинформационные
системы пригодятся для изучения географического положения материков и океанов. Использовать
ГИС для изучения рельефа России, её климатических особенностей, рек и озер, природных зон и
хозяйственной деятельности населения можно в
курсе географии России. Для составления характеристик стран и изучения политической карты
мира в курсе экономической и социальной географии мира также возможно применение инструментов ГИС.
В высшем образовании при подготовке будущих учителей географии традиционно большое
количество часов отводится на изучение таких
дисциплин, как «Землеведение», «Физическая география
мира
и
России»,
«Социальноэкономическая география мира и России», содержание которых тесно коррелирует со школьным
курсом географии. Именно потому в данные дисциплины при организации практических или индивидуальных занятий можно успешно интегрировать элементы ГИС-технологий.
В связи с этим в КГУ им. К.Э. Циолковского
для обучающихся по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль Биология и география в процессе изучения учебной дисциплины

«Физическая география России» реализован опыт
организации индивидуальных занятий для формирования навыков работы в ГИС.
Для того, чтобы приобретаемые студентами
навыки были впоследствии применимы в педагогической деятельности при обучении географии в
качестве инструмента для приобретения цифровой
картографической грамотности была выбрана
школьная ГИС «Живая география», разработанная
ЗАО КБ «Панорама» и ИТЦ «СканЭкс».
Данная программная оболочка содержит комплект цифровых географических карт мира и России, реализованных в виде слоев картографических данных, которые для цифровой карты России
по своей подробности и содержанию соответствуют программе школьного курса географии и
карте масштаба 1 : 1 000 000, для карт мира – 1 : 5
000 000. В то же время, «бумажные» карты атласов России и мира имеют обычно масштабы 1 :
25 000 000 и 1 : 80 000 000. Как отмечает автор [4]
данное обстоятельство, с одной стороны, не дает
считать данную ГИС полностью адаптированной к
задачам школьного образования, но, с другой стороны, не является настолько критичным, поскольку ГИС обладает всем необходимым инструментарием для решения важнейших географических задач, которые в соответствии с ФГОС ООО должен
уметь выполнять обучающийся [6].
Так, школьная ГИС «Живая география» обладает всеми необходимыми инструментами для
решения задач по поиску и анализа географической информации, которая содержится на карте;
дает возможность определять по карте географические координаты, расстояния, площади, углы,
высоты, что дает возможность описать свойства
географических объектов. Сопоставление, наложение и сопряженный анализ карт разного содержания, но одного пространственного охвата, с целью выявления взаимосвязей и тенденций между
изучаемыми природными, социальными и экономическими явлениями и процессами – еще одно
важное свойство, которым обладает ГИС.
Последнее свойство является несомненным
преимуществом ГИС, поскольку обычно для выполнения данной задачи от обучающего требуется
провести мысленное сопоставление информации,
содержащейся на разных картах, что является достаточно нетривиальной задачей, в то время как
ГИС-технологии позволяют легко визуализировать данный процесс. Одной из сложных задач для
обучающихся является анализ и чтение рельефа по
топографической карте. Инструменты ГИС позволяют представить рельеф, как в виде трехмерной
модели, так и в виде гипсометрического профиля,
не выполняя при этом рутинные математические
операции. Таким образом достигаются задачи гео111
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графии по развитию у обучающегося пространственного мышления и формированию представлений о неровностях рельефа местности.
Кроме того, благодаря ГИС-технологиям обучающиеся могут создавать собственные цифровые
карты на базе имеющихся в комплекте контурных
карт, редактировать их, выполнять редакционную
компоновку карт. Данное обстоятельство предоставляет для всех обучающихся равные возможности по оформлению контурных карт, что особенно
актуально для тех, у кого в достаточной степени
не сформированы навыки рисования и чистописания, а потому аккуратное оформление традиционных («бумажных») контурных карт представляет
определенную трудность. Еще одним несомненным достоинством созданных обучающимися
цифровых карт является возможность их модернизации при загрузке в базу данных ГИС обновленной статистической информации и актуальных
векторных слоев карт.
Весьма интересным и современным приемом в
обучении географии, помогающим сформировать
у обучающихся умение сравнивать изучаемые географические явления, может оказаться использование анаморфированных карт (карт-анаморфоз),
которые с помощью ГИС-технологий позволят
создавать наглядные образы развития географических процессов. Особенность данных карт состоит
в том, что на них используется масштаб изучаемого явления, наблюдаемого на определенной территории, а не масштаб пространства, как на традиционных картах [7].
Вышесказанное свидетельствует о том, что современный учитель географии должен обучать
географии, используя приобретенные навыки
цифровой картографической грамотности.
Для формирования навыков цифровой картографической грамотности студентам предлагается
выполнить несколько заданий [6]. Одно из заданий, выполняемое в школьной ГИС «Живая география», связано с изучением пространств России,
в нем предлагается выполнить поиск географических объектов, найти их географические координаты и решить задачи по определению местного
времени. Таким образом можно сформировать
предметные результаты, связанные с освоением и
применением системы знаний об основных географических закономерностях, определяющих
развитие человеческого общества.
Следующее задание призвано сформировать у
обучающихся географическое умение по установлению взаимосвязей между изученными природными явлениями на примере выявления взаимосвязей между геологическим строением, рельефом
и сейсмической активностью путем использования
функций ГИС по наложению тематических карт и

слоев, цифровых карт и спутниковых снимков.
Для формирования умений по использованию
географических знаний для описания разнообразных явлений и процессов, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве
предлагается выполнить задание, связанное с умением составлять комплексную характеристику
гидрографического объекта и определять высоту
снеговой линии горных вершин, используя такие
инструменты ГИС как проведение измерений и
расчетов по цифровым картам, а также построение
гипсометрических профилей и трехмерных моделей местности по цифровым картам.
С целью формирования и закрепления представлений о географии почв на равнинной территории России, их характерных чертах, представлений о горных областях России, их географии, закономерностях смены природных условий и природно-территориальных комплексов в горах студентам предложено выполнить задание с использованием уже известных им инструментов ГИС по
наложению тематических карт и слоев, проведению измерений и расчетов по цифровым картам,
построению гипсометрических профилей. Тем самым, создаются учебные условия для формирования умения сравнивать изученные географические
объекты, явления и процессы на основе выделения
их существенных признаков и умения классифицировать географические объекты и явления на
основе их известных характерных свойств.
Заключительное задание связано с созданием
изученными средствами ГИС собственной тематической цифровой картой и призвано обобщить
все сформированные ранее навыки по работе в
ГИС. Тем самым, достигается результат по умению выбирать и использовать картографические
источники географической информации и компьютерные базы данных, а также представлять географическую информацию в виде цифровой карты.
Реализованный авторами эксперимент по изучению ГИС в курсе «Физическая география России» продемонстрировал устойчивый интерес
большинства студентов к ГИС-технологиям, с одной стороны, с другой – определённые сложности
с восприятием такого рода занятий, поскольку
школьный опыт изучения географии обучающихся
не предполагал изучение ГИС, а следовательно,
использование цифрового картографического материала.
Таким образом, внедрение в курс традиционных географических дисциплин блока индивидуальных занятий, посвященных изучению возможностей ГИС-обработки географических данных и
представления их в виде разнообразных тематических цифровых карт и моделей, несомненно может
112
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поспособствовать формированию цифровой картографической грамотности будущих учителей
географии.
Заключение
Очевидно, что в эпоху цифровой трансформации общества, сформированная у молодого специалиста цифровая грамотность, во многом определит его успешность и конкурентоспособность в
выбранной области профессиональной деятельности. Не является здесь исключением и педагогическая деятельность в предметной области, к которой относится школьный курс географии.
Необходимость использования ГИС-технологий в системе отечественного географического
образования для формирования цифровой картографической грамотности будущих педагогов очевидна, однако требует решения ряда насущных
проблем:
обеспечения учебно-методического сопровождения образовательного процесса в данной
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сфере на уровне общего и высшего образования;
унификации и стандартизации программных ГИС-продуктов, применяемых для обучения в
школе и вузе;
обеспечения техническими средствами
обучения в школе и реализация свободного доступа к соответствующему методическому сопровождению и ГИС-продуктов.
Решение обозначенных проблем поможет усовершенствовать процесс формирования цифровой
картографической грамотности будущих учителей
географии и обеспечить преемственность передачи знаний и опыта в области цифровой картографии на разных уровнях образования. Можно ожидать, что активизация применения ГИС для обучения географии в школе поспособствует повышению мотивации к изучению географии среди учеников и ускорит их общую вовлеченность в профессиональную цифровую среду.
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SUCCESSION OF FORMATION OF DIGITAL CARTOGRAPHIC
COMPETENCE BY MEANS OF GIS-TECHNOLOGIES AMONG
STUDENTS AT SCHOOL AND UNIVERSITY
Abstract: the article is devoted to the issues of succession of the formation of digital cartographic competence
of students by means of geoinformation technologies at different levels of training. It is noted that the task of systematic using of GIS technologies for the purposes of teaching geography has not been solved now either at school
or at university, despite the announced course on digital transformation of society. That is why, the problem of
training geography teachers with digital cartographic competence and methodological techniques for the formation
of this skill in schoolchildren is topical issue. Authors implemented the experience of organizing individual classes
in the discipline «Physical Geography of Russia» to form the skills of working in GIS for future geography teachers. As a tool for obtaining digital cartographic competence, the school GIS «Living Geography» was used, as the
most adapted to the tasks of school geographical education. Techniques for the formation of digital cartographic
competence are suggested. They are conformed with some of the requirements of the Federal State Educational
Standard for the results of mastering the program on the academic subject of geography. It is concluded that it is
possible to ensure the succession of the transfer of knowledge and experience in the field of digital cartography at
different levels of education by organizing unified approaches to the educational and methodological support of the
educational process, the availability of technical means of teaching at school, free access, unification and standardization of GIS software products.
Keywords: geography, digital cartographic competence, GIS-technologies, maps, geography teacher, students,
geography skills
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: целью данного исследования является оценка целесообразности изучения технологий
трехмерного моделирования в средних образовательных учреждениях Российской Федерации. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: изучение степени влияния 3D-моделирования
на школьников с точки зрения профессиональной ориентации; анализ перспективы развития в процессе
изучения трехмерной графики различных качеств и умений учеников, например, пространственное мышление, усидчивость и др.; рассмотрение проблем материально-технического обеспечения российских школ;
выполнение оценки преподавательского и методического потенциалов, необходимых для успешного изучения технологий трехмерного моделирования. Авторами показана необходимость внедрения в учебный
процесс изучения моделирования в средних общеобразовательных учреждениях. Практическое применение
исследования заключается в пополнении теоретической базы, необходимой для дальнейшей работы по
внедрению 3D-моделирования в образовательные программы современной российской школы. Делается
вывод, что процесс обучения компьютерной графике, вследствие его кропотливости, формирует у учащихся усидчивость и концентрацию внимания.
Ключевые слова: трехмерная графика, трехмерное моделирование, компьютерная графика, современные технологии, обучающиеся, профессиональная ориентация
В настоящее время компьютерная графика, в
частности, трехмерная компьютерная графика,
является неотъемлемой частью различных отраслей человеческой деятельности. Одной из наиболее интересных областей применения технологий

трехмерной графики является игровая индустрия
[16]. По данным аналитического агентства TAdviser, в 2021 году по всему миру на компьютерные
игры было потрачено в общей сложности $180,3
млрд (рис. 1) [1].

Рис. 1. Расходы на компьютерные игры во всем мире по годам (млрд $)
В то же время технологии трехмерного моделирования применяются и в таких областях, как
кино, медицина, инженерия, строительство, архитектура и др. [17]. Некоторые из перечисленных
областей на данном этапе своего развития уже не
смогут обойтись без 3D-технологий.
В связи с востребованностью и нарастающей
популярностью технологии трехмерного моделирования возникает вопрос о целесообразности ее
изучения в современной школе. Для этого важно

понимать, какие перспективы открывает такое нововведение и какие проблемы могут возникнуть в
процессе интеграции новой дисциплины в уже
существующие образовательные программы.
Одним из условий гармоничного развития личности каждого учащегося является его подготовка
к самостоятельному и осознанному выбору профессии. Профессиональная ориентация учащихся
общих образовательных учреждений состоит из
нескольких компонентов: медико-физиологи115
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ческого, психологического, социального и других
[13]. Изучив каждый компонент, можно точно
оценить степень эффективности изучения 3Dтехнологий в школе с точки зрения профессиональной ориентации.
Медико-физиологический компонент заключается в оказании помощи в выборе профессии с
учетом индивидуальных физических возможно-

стей или медицинских противопоказаний школьника [13]. К примеру, в средней общеобразовательной школе №45 г. Владивостока среди участников исследования (ученики 9-х классов) лишь
18,5% признаны абсолютно здоровыми, 54,9% относятся ко второй группе здоровья, а 26,6% учащихся – к третьей и четвертой группам (см. рис. 2)
[14].

Рис. 2. Процентное соотношение детей по группам здоровья в СОШ № 45 г. Владивостока
Результаты этого исследования говорят о том,
что большей части учеников недоступны определенные профессии по состоянию здоровья. Именно поэтому в процессе обучения необходимо не
только знакомить учеников с подходящими для
них профессиями, но и проводить практические
занятия, в том числе в процессе изучения разнообразных технологий на уроках информатики, где
ученики смогут определить свои предпочтения,
трудности и преимущества в той или иной профессии. В данном контексте изучение школьниками трехмерной графики является несомненным
плюсом, так как многие ученики откроют для себя

новую профессию, в которой они смогут успешно
развиваться, несмотря на ограничения, связанные
со здоровьем.
Социальный же компонент профессиональной
ориентации состоит в исследовании различной
информации, связанной с профессиями или рынком труда в целом: популярность, престижность,
доходность [14]. Так, в Российской Федерации
средняя заработная плата младшего специалиста в
области 3D-графики составляет 119 тысяч рублей,
в то время как заработная плата опытного сотрудника может достигать 200 тысяч рублей (рис. 3)
[21].

Рис. 3. Распределение вакансий 3D-художника в зависимости от оплаты труда (в %)
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Однако, несмотря на высокую доходность, на
рынке труда ощущается нехватка 3D-художников:
по данным нескольких сервисов для поиска работы, на момент написания статьи в совокупности
требуется около 1300 специалистов как на постоянную работу, так и на разовые проекты [3, 18].
Таким образом, изучая технологии 3D моделирования, школьники могут познакомиться с современной, востребованной и доходной профессией,
тем самым реализуя социальный компонент профессиональной ориентации.
Не менее важным компонентом профессиональной ориентации является психологический
компонент, который заключается в достоверном
изучении и выявлении психологических аспектов
профессиональной пригодности, структуры личности и формировании определенной профессиональной направленности [13]. Специалист по
трехмерной графике, как и любой другой работник
творческой индустрии, должен обладать вкусом,
способностью находить и анализировать большие
объемы информации из Интернета, быть усидчивым и уметь концентрировать внимание в течение
долгого времени, так как процесс моделирования
является кропотливым. Таким образом, при работе
с 3D-графикой школьник может не только узнать,
подходят ли ему подобные профессии, но и с некоторой вероятностью развить перечисленные
выше навыки. Помимо вышеперечисленных качеств, трехмерное моделирование также развивает

в детях и другие важные способности, которые
пригодятся им в будущей профессиональной,
учебной и, возможно, бытовой деятельности: воображение, пространственное мышление, аналитические навыки, мотивацию к учебе, инновационное мышление [2].
Описанные профессионально-ориентационные
перспективы, несомненно, являются большим
плюсом изучения технологий трехмерного моделирования в школе. Однако существует ряд как
очевидных, так и неявных проблем, связанных с
интеграцией этой технологии в образовательные
программы.
Анализируя проблемы изучения технологий
трехмерного моделирования, нельзя не рассмотреть такой важный фактор, как техническая оснащенность средних образовательных учреждений.
На начало 2019 года в Российской Федерации в
среднем на 1000 школьников приходился 141 персональный компьютер. Это число варьируется в
зависимости от субъекта федерации. Так, в Чеченской республике на 1000 учеников приходится 42
компьютера, в то время как в г. Москве  234 компьютера (рис. 4) [15]. Таким образом, первой возможной проблемой изучения 3D-моделирования в
средних образовательных учреждениях может
стать их недостаточная оснащенность персональными компьютерами.

Рис. 4. Число компьютеров на 1000 учащихся в некоторых регионах России (шт.)
Однако следует отметить, что даже если количественная характеристика компьютеризации
находится в удовлетворительных рамках, то качественная характеристика далеко не во всех школах
будет отвечать необходимым требованиям. Под
качественной характеристикой компьютеризации
понимается вычислительная мощность школьных

компьютеров – это является одним из важнейших
условий работы с трехмерной графикой. Так, в
зависимости от программного обеспечения, системные требования кардинально меняются. В
табл. 1 представлены минимальные системные
требования некоторых 3D-редакторов, которые
могут быть освоены учениками.
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Таблица 1

Системные требования некоторых 3D-редакторов
Название ПО
Объем ОЗУ
Процессор
Видеокарта
(Мб)
(ГГц)
(Гб)
Sketch UP
4096
1
0,512
Blender
2038
3
2
LeoCAD
512
2
64
LEGO Digital Designer
1024
1
1
Представленные в табл. 1 редакторы необходимо устанавливать непосредственно на персональный компьютер, также они являются более
требовательными к техническим характеристикам.
Однако существуют и браузерные 3D-редакторы,
такие, как TinkerCAD, 3DSLash, 3DTin и т.д. [6].
Системные требования этих сервисов являются
более «скромными», но в то же время возникает
необходимость скоростного и стабильного подключения к Интернету. Таким образом, в оценке
проблем изучения трехмерной графики в школе
появляется еще один критерий – доступ учащихся
в сеть Интернет.
В национальном проекте «Образование» указана цель подключения – 70% школ к Интернету со
скоростью не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности к 2024 году.
Однако в 2020 году по данным опроса «Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в общеобразовательных организациях» только 42% городских и 34%
сельских школ были обеспечены интернетом с заданной скоростью. Также 23% опрошенных сообщили о проблемах с оборудованием для доступа в
Интернет [5]. Такая статистика говорит о том, что
одной из проблем изучения трехмерной графики в
общеобразовательных школах может стать не
только нехватка персональных компьютеров, но и
отсутствующее или недостаточно качественное
подключение образовательных учреждений к сети
Интернет.
Еще одним фактором, влияющим на целесообразность изучения технологий трехмерного моделирования в общеобразовательной школе, является учебная нагрузка учащихся. Согласно санитарным нормам, у обучающихся 5-6 классов максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет не более 6 уроков, у обучающихся 7-11 клас-

Место на
диске (Гб)
0,5
0,5
0,03
1

сов – не более 7 уроков [8, с. 39]. Также общая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе
составляет 29-30 часов (для 5-6 классов) и 32-34
часа (для 7-11 классов) [7, с 375]. Поэтому перечень изучаемых дисциплин должен быть составлен таким образом, чтобы учебная нагрузка соответствовала санитарным нормам. В связи с этим
введение нового раздела в уже существующие образовательные программы по информатике может
быть проблематичным [12]. Данную проблему
можно решить по-разному: исключить неактуальные разделы в учебной программе по информатике, сократить число теоретических занятий, параллельно увеличив число практических, или же изменить санитарные нормы. О степени осуществимости, а главное, эффективности, необходимо говорить в отдельных исследованиях. Поэтому на
данный момент проблема нехватки времени остается нерешенной, что напрямую влияет на целесообразность изучения технологий трехмерного моделирования в школе.
Помимо учебной нагрузки для учащихся, обязательной к рассмотрению является и нагрузка для
преподавательского состава, причем как часовая,
так и методическая. На данный момент технологии трехмерной графики только начинают появляться в образовательных программах будущих
педагогов, а методических материалов может и
вовсе не быть. Таким образом, подавляющее число
практикующих учителей информатики незнакомо
с 3D-графикой, а значит, для успешной интеграции новых технологий в учебные программы
необходимо обучить самих учителей. Обучение от
уровня начинающего до уровня младшего 3Dхудожника занимает, в зависимости от курса, от 5
до 14 месяцев [9, 10]. Стоимость таких курсов
также разнится: от 3 до 7 тысяч рублей в месяц
(рис. 5) [11].
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Рис. 5. Стоимость некоторых популярных онлайн-курсов по 3D-моделированию (руб./мес.)
В то же время медианная заработная плата учителя информатики в Российской Федерации составляет 25 тысяч рублей [4]. Исходя из этих данных, нетрудно предположить, что среднестатистический учитель информатики не может позволить
себе курсы повышения квалификации в области
3D-графики. Однако нельзя упускать и тот факт,
что большинство 3D-художников являются самоучками, так как образовательные программы в
этой области только начинают появляться в странах Европы и США, но и там они не могут похвастаться высоким качеством. Таким образом, учитель может самостоятельно изучить необходимые
инструменты и технологии для успешного преподавания трехмерного моделирования. Но тогда
возникает закономерный вопрос о временной загруженности учителя, так как для самостоятельного изучения трехмерной графики необходимо
большое количество времени.
Подводя итог вышенаписанному, можно сделать несколько выводов. Появление технологий
3D-моделирования в учебных программах средних

образовательных учреждений обладает рядом положительных сторон: профессиональной ориентацией школьников, развитием пространственного
мышления, концентрацией, усидчивостью, развитием чувства вкуса и пропорций, а также приобретением новых навыков, полезных в будущей образовательной деятельности. Однако, несмотря на
ряд плюсов, для успешной интеграции 3Dмоделирования в образовательные программы по
информатике необходимо решить и ряд проблем:
недостаточное материально-техническое обеспечение, нехватку методических материалов, а также
загруженность учащихся и преподавательского
состава. На данный момент список недостатков
является куда более внушительным, чем список
преимуществ, поэтому говорить о полномасштабном внедрении технологий трехмерного моделирования в программы российских школ пока рано.
Однако можно с уверенностью заявить, что вопрос
«необходимо ли?», безусловно сменится вопросом
«когда?» через несколько лет.
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PERSPECTIVES AND CHALLENGES OF STUDYING 3D MODELING
TECHNOLOGIES IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: the purpose of this study is to assess the feasibility of studying 3D modeling technologies in secondary educational institutions of the Russian Federation. To achieve the goal, the following tasks were set and solved:
studying the degree of influence of 3D modeling on schoolchildren in terms of professional orientation; analysis of
the development prospects in the process of studying three-dimensional graphics of various qualities and skills of
students, for example, spatial thinking, perseverance, etc.; consideration of the problems of material and technical
support of Russian schools; performing an assessment of the teaching and methodological potentials necessary for
the successful study of 3D modeling technologies. The authors show the need to introduce into the educational process the study of modeling in secondary educational institutions. The practical application of the study is to replenish the theoretical base necessary for further work on the introduction of 3D modeling in the educational programs
of the modern Russian school. It is concluded that the process of teaching computer graphics, due to its painstakingness, forms students' perseverance and concentration.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОКАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье изучается роль психологического фактора в профессиональной подготовке вокальных исполнителей в условиях образовательных учреждений, позволяющего достигать высоких результатов
в профессии и ощущать радость творчества. Отмечается важность развития психических процессов певца в
их неотъемлемой взаимосвязи, выступающих основанием профессионального мастерства, для чего необходимы соответствующие условия воспитывающей среды.
Воспитательно-образовательная среда подготовки будущих вокальных исполнителей должна способствовать формированию их уверенности в себе, гармоничному развитию личности, раскрытию ее творческого потенциала, а также приобретению профессиональных навыков и умений – среда должна быть комфортной. В связи с чем проводится анализ научных мнений по проблеме психологической подготовки певцов, рассматриваются современные способы развития личностных качеств вокалиста, позволяющих ему
достигать высокого уровня профессиональных компетенций. В статье показана связь психологической готовности исполнителя к вокальной деятельности с результатами его обучения.
Соответствие образовательной среды искомым требованиям может быть реализовано с помощью определенных психолого-педагогических условий как ее компонента, изначально направленного на повышение
эффективности процесса обучения и воспитания. Поэтому в статье изучается роль и значение психологопедагогических условий в достижении общей компетентности вокального исполнителя, необходимой для
его успешной профессиональной самореализации. Итогом исследований выступают сформулированные
авторские психолого-педагогические условия процесса обучения и воспитания вокального исполнителя в
условиях образовательных учреждений.
Ключевые слова: педагогические условия, психолого-педагогические условия, личностные качества,
вокальный исполнитель, вокальное мастерство, педагогический процесс, профессиональные компетенции
Вокальная деятельность достаточно специфична. Психологический компонент в ее успешном
осуществлении является зачастую преобладающим. Многие талантливые исполнители не получили известности именно потому, что психологически не могли совладать с эмоциями, неизбежно
сопровождающими вокалиста перед выступлением и на самой сцене. Поэтому с уверенностью
можно утверждать, что психологический фактор
воспитания и обучения будущего певца является
определяющим в формировании уровня его профессиональных навыков.
На психологическом компоненте профессионального мастерства вокалиста акцентируют внимание В.М. Подуровский и Н.В. Суслова, утверждая, что глубинные слои психики, относящиеся к
прошлому опыту и даже бессознательному в системе психических координат организма, ответственны за уверенность исполнителя и, тем самым, за отсутствие или наличие ошибок в процессе исполнения художественных произведений. В
том случае, если этот опыт отрицательный, певец
будет допускать ошибки в: литературном и музыкальном тексте, разделах формы произведений,
ритмичности, темпе, интонировании, не будет
«слышать» концертмейстера и прочее. В связи с
чем ученые подчеркивают важность развития во-

левых качеств личности и ее стрессоустойчивости
в процессе обучения [12, с. 217].
Известно, что обладателями устойчивых профессиональных компетенций становятся вокалисты с хорошо развитой волевой сферой, обладающие навыками системной и целенаправленной работы по развитию вокальных данных, даже если
уровень последних не высок. В то же время более
одаренные певцы, не приемлющие постоянной
работы над развитием своих способностей, достигают значительно меньших результатов в профессиональном мастерстве или не достигают их в
принципе, то есть их способности так и не находят
своего практического воплощения в искусстве [18,
с. 109].
С.В. Шенгелия также придает большое значение такой подготовке будущего вокалиста, которая предусматривает отсутствие в будущем психологических «срывов» во время выступлений,
аргументируя это опасностью формирования негативного опыта профессиональной самореализации. По мнению ученого в данном случае существенно возрастает роль педагога, среди задач которого не только развитие основных психических
качеств певца, но и тщательная работа над репертуаром. Исполнитель должен выходить на сцену
исключительно с хорошо проработанными и выученными музыкальными произведениями. Также
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желательно проведение репетиций в помещении
будущего выступления для ознакомления с его
акустикой. Это является основой для выработки
свободы исполнения. С.В. Шенгелия не оставляет
без внимания психологическую подготовку вокалиста, высокий уровень которой обеспечивается
как уже вышеописанными хорошо подготовленным репертуаром и наличием репетиций, так и
развитием волевой сферы [18, с. 110].
М.И. Белоусенко и И.Ф. Стародубцева актуализируют важность психологического комфорта
певца на сцене как формирующего фактора продуктивного творческого самовыражения, подчеркивая равную значимость всех его составляющих
на уровне психологических установок и мышечного тонуса. Ученые в своих исследованиях придают
особое значение сбалансированной психологической расслабленности певца, влияющей на звукоизвлечение и конечное качество звучания голоса
[1, с. 122].
Рассматривая различные методы подготовки
вокалиста, можно увидеть их направленность на
воспитание чувственно-эмоциональной сферы, а
также его психологической устойчивости (волевой
сферы). Мышечная свобода, дающая возможность
органичного проявления сопровождающих вокальное выступление сценических движений, артистизма, спонтанного творческого самовыражения, необходимых певцу для трансляции смысловой идеи произведения слушателю и выстраивания высокого уровня коммуникаций с ним, выступает такой же важной составляющей профессионального мастерства, как и эмпатия, хорошо
сформированные перцептивные способности, рефлексия и самоконтроль [5, с. 591].
Е.Н. Кирносова в своих исследованиях не только акцентирует внимание на значимости психологического фактора в подготовке певца, но и предлагает комплекс возможностей образовательной
среды, позволяющих будущему вокалисту изучать
психолого-педагогические проблемы профессии:
интерактивные и театральные технологии обучения, собственную исполнительскую практику и
коллег, участие в творческих проектах и мастерклассах, научно-исследовательскую и профессиональную публичную деятельность. Причем данные мероприятия могут подразумевать в равной
степени личное присутствие обучающегося и использование возможностей цифровых технологий
(аудио-, видеозаписи, онлайн-трансляции и пр.) [4,
с. 91].
Можно сказать, что психологический аспект
профессиональной деятельности вокалиста является предметом рассмотрения всех ученых, исследования которых так или иначе соприкасаются с
областью вокальной педагогики и исполнитель-

ства. Поэтому формирование и правильное развитие компонентов психологической составляющей
вокального мастерства изучается музыковедческой, педагогической и психологической науками,
комплексным результатом чего должна быть выработка оптимальных параметров образовательной
среды, позволяющих достичь искомой цели.
Е.Н. Кирносова характеризует такую образовательную среду как комфортную, в условиях которой на этапе обучения у учащихся могли бы вырабатываться навыки саморегуляции собственного
психоэмоционального состояния. То есть комфорт
образовательной среды для будущего вокалиста,
по мнению ученого, заключается в наличии педагогических условий, необходимых для усвоения
им навыков достижения психологического равновесия и радости творчества [4, с. 92].
В данном контексте особую актуальность приобретает высказывание выдающегося педагога,
писателя и врача Януша Корчака: «Кроме законов
наследственности надо параллельно изучать воспитывающую среду, тогда, может быть, не одна
загадка найдет свое разрешение» [19, с. 8]. В формировании профессионального уровня вокального
мастерства в рамках исследования в качестве воспитывающей выступает образовательная среда,
которая, конечно, может и должна рассматриваться как совокупность условий, оптимальность подбора которых обеспечивает эффективность подготовки певцов и их профессиональные перспективы. Поэтому важная роль педагогических условий
для развития вокального мастерства в условиях
образовательных учреждений очевидна.
Для всестороннего и полного изучения вопроса
считаем необходимым обратиться к значению понятия «условия». Так в словаре С.И. Ожегова
условие выступает:
1) определяющим обстоятельством;
2) установленными правилами;
3) обстановкой, обеспечивающей происходящее в ней [9, с. 588].
Не менее значим философский аспект изучаемой проблемы, согласно которому условие соотносит предмет с окружающими его явлениями.
Условие выступает компонентом комплекса объектов и их взаимодействий, наличие которого
обеспечивает само существование явления. В Философском словаре мы находим формулировку
исследуемого понятия, согласно которой: «…
комплекс условий какого-либо феномена образует
среду его появления, существования и развития»
[15, с. 707].
Психологический контекст подразумевает под
условием совокупность внутренних и внешних
причин, определяющих развитие личности, крите123
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риальные характеристики данного развития и его
конечные результаты [6, с. 270-271].
Педагогическое видение проблемы условий
очень тесно резонирует с психологическим, подразумевая под условиями комплекс различных
воздействий переменного свойства, определяющих качество и уровень развития личности, а также результаты ее воспитания и обучения [13, с.
36].
В педагогическом контексте условия могут:
1. Выступать комплексом причин или обстоятельств.
2. Воздействовать на развитие личности в результате ее воспитания.
3. Влиять на динамичные и качественные результаты образования.
Такая направленность педагогических условий
актуализирует их сущность в образовательном
процессе.
Рассмотренные взгляды на проблему условий и
их понимание с точки зрения различных отраслей
знания позволяют констатировать общенаучность
изучаемого термина.
Группы условий многообразны, а их классификация зависит от определенных признаков. В рамках нашей работы интерес представляет систематизация условий с точки зрения ресурсного обеспечения педагогического процесса. В результате
можно выделить:
1. Организационно-педагогические условия.
Подразумевают наличие в своем составе управленческой функции, а именно: выполнение роли
объединяющего и систематизирующего фактора
относительно других параметров ресурсного
наполнения педагогического процесса. Организационно-педагогические условия рассматриваются
в научном сообществе как комплексное обеспечение методологическими, кадровыми, материальными педагогическими средствами процесса обучения, либо как комплекс мер, необходимых для
его организации и реализации.
2. Психолого-педагогические условия.
Важным аспектом данного компонента является создание такой обстановки, которая призвана
улучшать уровень реализации образовательного
процесса и облегчать достижение конечных результатов обучения в виде поставленных целей и
задач.
Психолого-педагогические условия могут выступать:
1) совокупностью целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и взаимообусловленных
возможностей
образовательной
и
материально-пространственной среды;
2) способом взаимосвязанных мер воздействия
в процессе учебно-воспитательной работы,

имеющих
целью
необходимое
изменение
личностных характеристик обучающихся;
3) комплексом наиболее приемлемых способов
и приемов деятельности в рамках заданного
педагогического процесса, учитывающих психологические особенности его субъектов [3, с. 11].
3. Дидактические условия.
Выступают отдельной, предельно емкой категорией, отвечающей за методологию и тактику
обучения, и подразумевает виртуозное знание
имеющихся технологий, методов, приемов и
средств обучения как классического, так и инновационного спектра, а также возможностей их сочетания в целях максимальной оптимизации процесса обучения и достижения его высокой эффективности [11, с. 74].
Понятно, что среди перечисленных педагогических условий, ответственными за формирование
психологического комфорта обучения будут в
большей степени психолого-педагогические. Однако, здесь важно оговориться, что роль организационно-педагогического и дидактического компонентов также важна в вопросе обеспечения психологических факторов достижения высоких образовательных результатов. Их правильно подобранный синтез может выступать отдельным психолого-педагогическим условием обеспечения эффективности процесса формирования вокального мастерства.
Отметим, что обеспечение процесса обучения
вокалу в условиях учебных заведений нормативно
закреплено в Российской Федерации на уровне
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), где приведены четкие требования к материально-техническому, финансовому и
кадровому обеспечению учебного процесса [7].
Отдельного пункта относительно психологического компонента обеспечения учебного процесса в
нормативных актах не приводится. Но известными
являются
требования
к
психолого-педагогическому обеспечению развития профессиональных навыков вокалиста, согласно которым воспитание личностных качеств исполнителя должно:
1. Обеспечивать такой уровень профессиональных компетенций, которые позволят занять достойное место на современном рынке труда [2];
2. Учитывать природные задатки и способности;
3. Корректировать уже сформированные личностные особенности согласно поставленным целям обучения [20, с. 180].
Динамичность формирования профессиональных качеств будущего певца опирается на индивидуальные психологические характеристики
личности и ресурсное обеспечение его познава124
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тельной и исполнительской учебной деятельности
[20, с. 180].
В связи с этим в современной педагогике психолого-педагогическими условиями обеспечения
процесса обучения вокалистов традиционно выступают классические требования, заключающиеся в достаточном уровне: профессиональной квалификации и культуры педагогов; возможностей
осуществления коммуникаций между субъектами
педагогического процесса и консультирования (с
наличием современных цифровых и мультимедийных технических средств); развития атмосферы сотрудничества; применения инновационных
технологий, методов и приемов обучения. Процесс
обучения строится на основе деятельностного
подхода, позволяющего формировать дополнительные общие компетенции учащихся, включающие в себя обязательное умение учиться и
стремление к саморазвитию.
Наиболее распространенными практиками психологической подготовки певцов к концертным
выступлениям являются методы психологической
саморегуляции, иногда – копинг-стратегии или
стратегии совладания, а также классические приемы
профессионального
совершенствования:
упражнения, репетиции, соответствующий возможностям учащегося репертуар, опыт сценической деятельности, технические умения владения
голосом как инструментом [8, 14]. Также применяются методы ситуативного совладания со сценическим волнением, выраженные в различных
практических средствах минимизации предконцертного волнения. Особую популярность приобрели психологические техники структурного изменения личностных характеристик вокалиста посредством целенаправленного развития определенных черт характера [10, с. 10].
В связи с вышеизложенным считаем, что в
настоящем периоде развития педагогики психолого-педагогические условия обеспечения профессиональной подготовки вокалистов должны обогащаться новыми достижениями науки и включать
в себя:
1. Психологический комфорт образовательной
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среды, направленной на развитие творческого потенциала личности.
2. Высокий уровень всестороннего коммуникационного взаимодействия между субъектами педагогического процесса.
3. Достаточность профессиональной педагогической и психологической компетенции педагогов.
4. Синтез деятельностного, компетентностного,
личностно-ориентированного
образовательных
подходов, обеспечивающих комплексность педагогических воздействий на учащихся в целях максимального раскрытия личностного потенциала
будущего исполнителя.
5. Организационное и методологическое единство средств обеспечения целостного педагогического процесса и формирования, развития и совершенствования психических качеств личности,
участвующих в достижении профессиональных
компетенций исполнителя-вокалиста (восприятия,
воображения, внимания, памяти, аналитического и
образного мышления, представления; познавательной, эмоциональной и волевой сфер).
6. Обеспечение высокого уровня познавательного интереса и учебной мотивации.
7. Создание ситуаций успеха для устранения
проявлений ситуативной и личностной тревожности, повышения уверенности в себе и самооценки
учащихся.
Обогащение образовательной среды возможностями, имеющими психолого-педагогическую
направленность, должно способствовать раскрытию творческого потенциала личности, повышению уверенности в своих силах и личностной самооценки, закреплению положительного профессионального опыта в виде ситуаций творческого
успеха и признания. Выбор и применение оптимальной совокупности классических и инновационных технологий, методов и приемов педагогики
с использованием современных средств обучения
позволит совершенствовать процесс развития вокалистов и обеспечит высокий уровень их профессиональных, личностных и общекультурных компетенций.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT OF PROFESSIONAL
TRAINING OF VOCALISTS IN MODERN EDUCATION
Abstract: the article studies the role of the psychological factor in the professional training of vocal performers
in the conditions of educational institutions, which allows achieving high results in the profession and feeling the
joy of creativity. The importance of the development of the singer's mental processes in their integral relationship,
which are the basis of professional skill, is noted, for which appropriate conditions of the educational environment
are necessary.
The upbringing and educational environment for the training of future vocal performers should contribute to the
formation of their self-confidence, the harmonious development of the personality, the disclosure of its creative
potential, as well as the acquisition of professional skills and abilities - the environment should be comfortable. In
this connection, an analysis of scientific opinions on the problem of the psychological preparation of singers is carried out, modern ways of developing the personal qualities of a vocalist, allowing him to achieve a high level of
professional competencies, are considered. The article shows the connection between the performer's psychological
readiness for vocal activity and the results of his training.
Compliance of the educational environment with the desired requirements can be realized with the help of certain psychological and pedagogical conditions as its component, initially aimed at increasing the efficiency of the
learning and upbringing process. Therefore, the article studies the role and significance of psychological and pedagogical conditions in achieving the general competence of a vocal performer, which is necessary for his successful
professional self-realization. The result of the research is the author's formulated psychological and pedagogical
conditions for the process of teaching and upbringing a vocal performer in educational institutions.
Keywords: pedagogical conditions, psychological and pedagogical conditions, personal qualities, vocal performer, vocal skill, pedagogical process, professional competencies
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ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ХОДЕ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЕМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: статья посвящена вопросу отбора педагогом содержания школьного исторического образования, который можно использовать в ходе учебного процесса для формирования правовой грамотности
обучающихся основного общего и среднего общего образования. Под «правовой грамотностью» исследователи понимают комплекс знаний и умений, необходимых для активной деятельности гражданина в современном социуме. Правовая грамотность базируется на знании и соблюдении норм действующего законодательства. Одним из предметов, содержание которого способствует формированию и развитию правовой грамотности обучающихся, является учебный предмет «История».
В публикации приводятся определённые алгоритмы организации учебной деятельности для педагога,
облегчающие обучающемуся процесс усвоения нового материала и его дальнейшего применения для решения различного вида задач. Так, при планировании учителем работы по формированию правовой грамотности, важно выделить темы, потенциал содержания которых в наибольшей степени будет способствовать
формированию правовой грамотности, очертить рамки источниковой базы и разработать задания, предполагающие системную комплексную работу в течении всего периода изучения. Кроме того, для решения
данной задачи, целесообразно привлекать материалы и за пределами школьного образовательного пространства (музеи, выставки и т.д.).
Ключевые слова: отбор содержания учебного материала, историческое образование, правовая грамотность, функциональная грамотность, формы организации образовательного процесса, системнодеятельностный подход
В 2011 году утверждены «Основы государственной политики РФ в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан» [5]. В этом
документе отмечается важность развития высокой
правовой культуры обучающихся, определяются
основные принципы, содержание и направление
политики государства в данной сфере. При этом
особо отмечается, что педагогам необходимо
«развивать практику обучения основам права в
образовательных учреждениях» [5]. Несмотря на
акцентирование важности данного процесса, реализацию конкретных мер государственной политики, направленных на развитие правовой грамотности населения, в современной педагогической
практике отсутствуют четкие рекомендации педагогам о том, как необходимо реализовывать данную установку государства, на каких именно уроках и с помощью какого материала. В связи с
этим, представляется актуальным рассмотреть вопрос отбора содержания учебного материала на
примере предмета «История».
Образовательный процесс – это сложный многомерный процесс, который можно рассматривать
с позиций трех основных его участников: учитель,
обучающийся, родитель. Несмотря на фокус рассмотрения, ключевым элементом образовательного процесса становится учебное задание, призванное не только закрепить изучаемый обучающимся
учебный материал, но и подтвердить его усвоение

учителю. Оценка же выполненного учебного задания является маркером качества образования для
родителя.
Согласно положениям системно-деятельного
подхода, именно в процессе осознанной деятельности обучающийся наиболее эффективно усваивает содержание учебного материала. Таким образом, в упрощенном виде, процесс обучения становится чередой выполнения устных или письменных заданий со стороны обучающегося, в то время
как роль учителя трансформируется из транслятора информации в организатора самостоятельной
осознанной деятельности обучающегося. На первый план выходит задача отбора учебного содержания для разработки практико-ориентированных
заданий для организации самостоятельной работы
обучающихся.
Одним из ключевых вопросов развития российского образования становится его ответ на вызовы
времени. Отечественная система образования в
нашей стране интегрирует в себе как достижения
советской и российской педагогики, так и опыт
зарубежных коллег. Задача современной школы
заключается не только в передаче знаний и их
усвоении, но и в предоставлении возможности
пользоваться этими знаниями на практике в реальной жизни, т.е. формировании «функциональной грамотности», что зафиксировано в требованиях Федерального государственного образова128
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тельного стандарта. В материалах международной
программы по оценке образовательных достижений учащихся – PISA зафиксировано, что функциональная грамотность – это способность применять полученные знания в реальных жизненных
условиях [13]. Одной из составляющих функциональной грамотности наряду с финансовой, математической, читательской и др. является правовая
грамотность. Важно подчеркнуть, что в современных педагогических исследованиях нет единой
точки зрения на определение данного понятия,
несмотря на его широкое использование в различных публикациях. Зачастую вместе с термином
«правовая грамотность» в качестве синонимов используются термины «правовая культура» и «правовое сознание». Если проанализировать различные определения понятия «правовая грамотность»
[2, 3, 5, 7, 8, 10, 12], можно выделить его существенные признаки. Под «правовой грамотностью» исследователи понимают комплекс знаний
и умений, необходимых для активной деятельности гражданина в современном социуме. Правовая
грамотность базируется на знании и соблюдении
норм действующего законодательства. В соответствии с требованиями Федерального. государственного образовательного стандарта основного
общего образования, формирование правовой грамотности является обязательным элементом реализации образовательной программы данного
уровня [11].
Бесспорно, что формирование правовой грамотности российских школьников возможно на
уроках обществознания. Однако, такая возможность есть и в рамках изучения других школьных
предметов на основе реализации межпредметных
связей, необходимых для целостного понимания
учебного материала без излишнего «предметного»
дробления. Например, представляется возможным
использовать предметное содержание учебного
предмета «История» для формирования и развития
правовой грамотности обучающихся. При этом,
необходимо обратить внимание педагогов на то,
что наибольшим потенциалом по решению данной
задачи обладают различные формы работы с
письменными источниками, в первую очередь - с
фрагментами законодательных и подзаконных актов:
1. Поиск информации в тексте;
2. Моделирование решения кейс-ситуации на
основе предложенного текста;
3. Моделирование игровой ситуации и ее последующее решение с привлечением дополнительных источников.
Рассмотрим алгоритм отбора содержания,
необходимого для формирования правовой гра-

мотности обучающихся при изучении курса «Истории России» 9 класса:
1. Определить темы курса, связанные с историей права. Анализ содержания курса «История России» [9] позволяет сделать вывод, что многие из
тем, изучаемых в 9 классе, определённым образом
связаны с историей права, будь то международное,
трудовое право и др., что предоставляет учителю
широкие возможности для формирования и развития правовой грамотности обучающихся в рамках
курса истории;
2. Провести тщательный отбор источников, используемых в образовательном процессе, в связи с
недопущением перегрузки обучающихся и включением в их самостоятельную работу адаптированных текстов, учитывающих возрастные особенности школьников. Например, в рамках курса
истории России XIX – начала ХХ веков можно
рекомендовать следующие источники, работа с
которыми будет способствовать формированию
правовой грамотности обучающихся:
- проекты реформ М.М. Сперанского;
- указы по решению крестьянского вопроса
(указ о вольных хлебопашцах, указ об обязанных
крестьянах, документы по крестьянской реформе
1861 г. и пр.);
- положения по земской, судебной и городской
реформам в период правления Александра II;
- манифест об усовершенствовании государственного порядка;
- проект аграрной реформы П.А. Столыпина и
др.
3. Разработать практико-ориентированные задания для организации самостоятельной работы
обучающихся, направленные на формирование и
развитие у них правовой грамотности. Отметим,
что самостоятельная работа обучающихся с этими
заданиями может быть организована как в урочное, так и во внеурочное время (например, в рамках домашней работы). Работа может быть индивидуальной или групповой, элементом отдельного
урока или носить пролонгированный характер и
затрагивать серию уроков. Подобное возможно
при изучении сложных тем, требующих проведения серьёзной работы с источниками, как например «Отмена крепостного права».
4. Организовать работу по формированию и
развитию правовой грамотности обучающихся,
которая может проводиться в урочное и во внеурочное время в рамках посещения музейных выставок по изучаемой теме [4].
Рассмотрим некоторые примеры организации
урочной и внеурочной деятельности.
Так на уроке по теме: «Последствия крестьянской реформы 1861 года» можно рассмотреть изменение правового статуса крестьянина после
129

Обзор педагогических исследований
проведения реформы. Для решения поставленной
задачи, можно проанализировать документы «Манифест 19 февраля 1861 года О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей», «Высочайше
утвержденное Общее Положение о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости», «О выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии
правительства к приобретению сими крестьянами
в собственность полевых угодий» и предложить
ученикам ответить на следующие вопросы:
1. В чем заключается суть крестьянской реформы?
2. На каких условиях крепостные крестьяне
могли выйти из крепостной зависимости?
3. Согласны ли вы с утверждением, что отныне крестьяне были уравнены в гражданских
правах с прочими сословиями? Ответ аргументируйте.
4. Какие правовые возможности получили
крестьяне по итогам данной реформы? Каким образом это изменило правовой статус крестьянина?
Также, данную тему можно обыграть в рамках
решения кейсов или моделирования игровой ситуации. Так, учитель может заранее подготовить
кейсы с предложенными ситуациями, из которых
ученик должен выбрать ту, которая отвечает требованиям реформы. Например, в предложенном
кейсе могут быть неверно обозначены условия
рассрочки выплат крестьян за землю (вместо 6% –
10% годовых). Задача обучающегося – не согласиться на условия, противоречащие действующему законодательству.
Такие формы работ с учебным материалом способствуют формированию у обучающихся навыка
осознанного чтения текста и поиску информации
по тексту (т.е. читательской грамотности»), а также анализу объема собственных прав, изменение
правового статуса в соответствии с принятыми
реформами и умению отстаивать собственные
права (в рамках игровой модели – права крестьян)
на основе действующего законодательства (т.е.
правовой грамотности»).
Работу по формированию правовой грамотности можно организовать и в рамках экскурсионной
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деятельности. Так, один из залов исторического
парка «Россия – Моя история», посвящен реформам Александра II и Александра III. При работе со
стендами, задача учащихся – проанализировать
изменения в объеме прав и правовом статусе крестьян после проведенных Александром III «контрреформ». Работа с музейными экспонатами будет
способствовать более глубокому анализу поставленной задачи благодаря работе с источниками
разного типа, а также поможет закрепить уже изученный материал.
Сформированный уровень функциональной
грамотности обучающихся является маркером качества современного образования. Одним из элементов функциональной грамотности, необходимых для успешной социализации обучающегося,
является правовая грамотность. Несмотря на декларируемый призыв к развитию правовой грамотности в рамках образовательного процесса, на
данный момент нет единого мнения об определении понятия «правовая грамотность». В современной методической литературе недостаточно рекомендаций по формированию правовой грамотности у обучающихся. В целях организации системной работы по формированию и развитию правовой грамотности обучающихся целесообразно соблюдать определённые алгоритмы при организации учебной деятельности, основанные на реализации межпредметных связей и, в итоге, облегчающих обучающемуся процесс усвоения нового
материала и дальнейшего его применения для решения различного вида задач. Одним из предметов, содержание которого способствует формированию и развитию правовой грамотности обучающихся, является учебный предмет «История». При
планировании учителем работы по формированию
правовой грамотности, важно выделить темы, потенциал содержания которых в наибольшей степени будет способствовать формированию правовой
грамотности, очертить рамки источниковой базы и
разработать задания, предполагающие системную
комплексную работу в течении всего периода изучения. Кроме того, для решения данной задачи,
целесообразно привлекать материалы и за пределами школьного образовательного пространства
(музеи, выставки и т.д.).
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SELECTION OF THE CONTENT OF HISTORICAL EDUCATION
DURING THE TEACHER'S PLANNING OF WORK ON THE FORMATION
OF LEGAL LITERACY OF STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the issue of the teacher's selection of the content of school historical education, which can be used during the educational process to form the legal literacy of students of basic general and
secondary general education. By "legal literacy" researchers understand the complex of knowledge and skills necessary for the active activity of a citizen in modern society. Legal literacy is based on knowledge and compliance
with the norms of the current legislation. One of the subjects, the content of which contributes to the formation and
development of legal literacy of students, is the educational subject "History".
The publication provides certain algorithms for organizing educational activities for the teacher, facilitating the
student's process of assimilation of new material and its further application for solving various types of tasks. So,
when planning a teacher's work on the formation of legal literacy, it is important to identify topics whose content
potential will most contribute to the formation of legal literacy, outline the framework of the source base and develop tasks involving systematic complex work throughout the entire period of study. In addition, to solve this
problem, it is advisable to involve materials outside the school educational space (museums, exhibitions, etc.).
Keywords: selection of the content of educational material, historical education, legal literacy, functional literacy, forms of organization of the educational process, system-activity approach
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ВЛИЯНИЕ КРОССОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
Аннотация: в статье было проанализировано влияние кроссовой подготовки на развитие физического
качества выносливость. Дана краткая характеристика видов выносливости, методов ее развития и видов
бега. Приведены данные, измеренные во время беговых тренировок испытуемого, на основании которых
сделаны выводы о влиянии беговых нагрузок на организм. Актуальность. В современных условиях, особенно в ритме жизни больших городов, наблюдается постоянное снижение двигательной активности человека. Нехватка времени, ускоренный ритм рабочего дня, сидячий образ жизни, вредные привычки приводят
к постоянному снижению времени, затрачиваемого человеком на занятия физической культурой и спортом,
и, как следствие, к ухудшению состояния здоровья. Выносливость является важнейшим физическим качеством, отражающим общий уровень работоспособности человека, и проявляется как в спортивной, так и в
повседневной жизни, поэтому развитие и поддержание выносливости является необходимостью в течение
всей жизни. Методы исследования: анализ литературных источников по данной теме и результатов испытуемого, показанных в течение нескольких месяцев во время кроссовых тренировок, а также в сравнении с
результатами прошлых лет. Организация исследования: проведение тренировок в Измайловском парке г.
Москвы и на городских спортивных объектах с фиксацией результатов по километражу и частоты сердечных сокращений. Цель исследования: выявить влияние кроссовой подготовки на развитие общей выносливости. Задачи исследования: рассмотреть общую характеристику выносливости, ее основные виды, рассмотреть основные средства и методы развития выносливости, технику кроссового бега и его основные виды на примере тренировок исследуемого.
Ключевые слова: бег, выносливость, тренировка, кроссовая подготовка, аэробная нагрузка, пульсовая
характеристика
Для достижения цели поставлены следующие
задачи:
1. Дать общую характеристику выносливости;
2. Выделить факторы проявления выносливости;
3. Рассмотреть средства для развития выносливости;
4. Изучить технику кроссового бега;
5. Определить влияние кроссовой подготовки
на развитие выносливости.
Организация и методы исследования
Исследование проводилось в период 2019-2022
год. Исследуемый – студент 1 курса Московского
государственного
областного
университета
(МГОУ) Андрушко Антон, пол мужской, возраст
на конец исследования 19 лет. Место проведения
исследования: Измайловский парк, Сиреневый
сад, г. Москва. Занятия шли под руководством
научного руководителя – старшего преподавателя
кафедры физического воспитания МГОУ Наумова
Максима Викторовича.
Сложно-координированная, силовая, скоростно-силовая и гликолитическая анаэробная работа
заключалась в выполнении следующих упражнений: бег на короткие отрезки (до 100 метров), до 5
повторений.
Упражнения на статическую выносливость заключались в выполнение силовых упражнений

Введение
Поскольку общая выносливость является одним из наиболее важных физических качеств человека, необходимых как в спорте, так и в повседневной жизни, обеспечивающих высокий уровень работоспособности человека, то вопросы,
связанные с ее развитием, также важны для физического развития спортсмена. В статье приведены
основные моменты и данные, полученные нами
непосредственно во время наших собственных
тренировок и их сравнение в течение нескольких
лет, в том числе и 2020-2021 «пандемийного» периода. Установлено, что уровень физической активности незаметно снижается в условиях самоизоляции [2]. Известно, что после дистанционного
обучения физические качества скорость и выносливость снижаются [3].
Как наиболее доступный вид физической
нагрузки, кроссовая подготовка способствует
улучшению состояния здоровья, совершенствует
двигательные навыки, необходимые для активной
деятельности, влияет на развитие одного из основных физических качеств – общей выносливости.
Цель работы: выявить влияние кроссовой подготовки на развитие физического качество выносливость.
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(подтягивание, подъем туловища) в статической
форме.
Выносливость к продолжительному выполнению работы умеренной и малой мощности; выносливость к работе в условиях гипоксии (недостатка кислорода) были выполнены с помощью
бега на длительные дистанции.
Сенсорная выносливость заключалась в способности реакции на окружающие объекты во
время выполнения беговых заданий.
Были применены следующие средства развития
аэробной выносливости:
- Бег по лестнице вверх с первого этажа по девятый;
- Равномерный длительный бег (кросс) – в одинаковом темпе по ровной местности (Сиреневый
сад) 2 раза в неделю, длительность 30-60 минут;
- Равномерный длительный бег (кросс) – в переменном темпе по пересеченной местности (Измайловский парк) 2 раза в неделю, длительность
30-60 минут;
- Темповый кроссовый бег (бег с ускорениями)
– длина каждого от 600 – 800 метров, длительность работы 5-15 минут;
При развитии выносливости применялись повторный и переменный непрерывный методы.

Результаты исследования и их обсуждение
В практической части исследования участвовал
студент первого курса экономического факультета
Андрушко Антон. Начало эксперимента 2019 год.
Конец эксперимента 2021 год. Продолжительность
3 года.
В 2019 году исследуемый 3 километра пробегал
за 14 минут 15 секунд, и его частота сердечных
сокращений (ЧСС) составляла 148 уд/мин (см.
таблицу 1). В этот период юноша занимался боксом, и его результат на преодоление дистанции 3
км был достаточно неплохим. Бег был для него,
как общий вид подготовки. В бою исследуемый
студент активно работал все 3 раунда. В 2020 году
занятия по боксу пришлось прекратить в связи с
пандемией коронавируса. Перерыв был около года. С марта 2020 по август 2021 года. Результат
преодоления дистанции 3 км за этот период значительно ухудшился. За 3 километра ЧСС составляла
уже 164 уд/мин, что считается «умеренной» мощностью, приближенный к «большой» (Озолин
Н.Г., 2003) [1]. Время преодоления этой дистанции
за период март 2020 – август 2021 года тоже увеличилось и составило примерно 15 минут 20 секунд (табл. 1).
Таблица 1

Минуты
1ʹ00ʺ
2ʹ00ʺ
3ʹ00ʺ
4ʹ00ʺ
5ʹ00ʺ
6ʹ00ʺ
7ʹ00ʺ
8ʹ00ʺ

Показатели 2019-2021 года ЧСС на дистанции 3 км
ЧСС
ЧСС
Минуты
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
70
68
72
148
171
9ʹ00ʺ
150
176
125
149
172
10ʹ00ʺ
150
170
127
151
173
11ʹ00ʺ
151
170
127
150
168
12ʹ00ʺ
152
170
127
150
168
13ʹ00ʺ
157
170
137
13ʹ56ʺ
150
168
14ʹ15ʺ
165
166
145
148
166
148
171
156
15ʹ20ʺ
164

2021 год
156
150
144
142
140
140
-

Наглядно результаты преодоления дистанции 3 км за исследуемый период показаны на диаграмме (рис.
1).
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Рис. 1. График изменения ЧСС в зависимости от времени преодоления дистанции 3 км
В 2021 году, с момента поступления в вуз, студент решил сделать бег уже специальным видом
подготовки. Индивидуальные тренировки проходили под руководством старшего преподавателя
по физической культуре МГОУ Максима Викто-

ровича Наумова. Занятия по бегу проходили 3 раза
в неделю в Измайловском парке. Дистанция – 3
километра. Данные фиксировались с помощью
электронного браслета (табл. 2).
Таблица 2

Данные за период 2020-2021 год
КМ
(общая
дистанция)
3ʹ00ʺ

4:38

Время
(общая
дистанция)
13:56

Калории
(общая
дистанция)
228

143

3ʹ00ʺ

143

13:56

19.12.2021

3ʹ00ʺ

4:40

14:02

230

143

3ʹ00ʺ

143

14:02

12.12.2021

3ʹ00ʺ

4:40

14:01

231

144

3ʹ00ʺ

144

14:01

05.12.2021

3ʹ00ʺ

4:43

14:09

231

145

3ʹ00ʺ

145

14:09

28.11.2021

3ʹ01ʺ

4:46

14:20

234

151

3ʹ00ʺ

145

14:19

21.11.2021

3ʹ00ʺ

4:59

14:58

230

155

3ʹ00ʺ

147

14:58

14.11.2021

3ʹ00ʺ

4:57

14:52

232

156

3ʹ00ʺ

149

14:52

07.11.2021

3ʹ00ʺ

4:59

14:59

230

160

3ʹ00ʺ

149

14:59

31.10.2021

3ʹ00ʺ

5:04

15:12

234

162

3ʹ00ʺ

152

15:12

24.10.2021

3ʹ00ʺ

5:07

15:22

238

154

3ʹ00ʺ

154

15:22

17.10.2021

3ʹ00ʺ

5:25

16:15

228

148

3ʹ00ʺ

155

16:15

10.10.2021

3ʹ00ʺ

5:28

16:26

231

155

3ʹ00ʺ

157

16:26

03.10.2021

3ʹ00ʺ

5:41

17:05

236

160

3ʹ00ʺ

159

17:05

26.09.2021

3ʹ00ʺ

5:47

17:21

237

164

3ʹ00ʺ

160

17:21

19.09.2021

3ʹ13ʺ

5,38

17:38

234

168

3ʹ00ʺ

168

17:25

15.06.2021

3ʹ51ʺ

5,46

20:13

276

148

3ʹ00ʺ

150

18:46

13.06.2021

3ʹ02ʺ

5,30

16:36

234

154

3ʹ00ʺ

154

16:34

29.04.2021

3ʹ33ʺ

5,03

16:49

253

150

3ʹ00ʺ

155

16:05

27.07.2021

Средний
темп за 1
км

ЧСС (общая дистанция)

135

Дистанция 3 км

ЧСС
(3 км)

Время
(3 км)

Дата забега

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.
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5ʹ10ʺ

5,03

25:47

383

152

3ʹ00ʺ

164

15:20

28.07.2020

5ʹ05ʺ

5,04

25:34

383

152

3ʹ00ʺ

164

15:38

24.07.2020

5ʹ71ʺ

5,01

28:34

433

146

3ʹ00ʺ

160

15:40

23.07.2020

7ʹ53ʺ

5,03

38:01

572

154

3ʹ00ʺ

158

15:15

21.07.2020

4ʹ03ʺ

4,57

19:55

306

150

3ʹ00ʺ

165

14:58

17.07.2020

3ʹ02ʺ

4,55

14:50

230

158

3ʹ00ʺ

165

14:45

16.07.2020

3.01ʺ

5,07

15:23

229

160

3ʹ00ʺ

171

15:22

14.07.2020

3ʹ04ʺ

5,03

15:20

230

157

3ʹ00ʺ

165

15:17

23.06.2020

3ʹ04ʺ

5,06

15:29

231

159

3ʹ00ʺ

160

15:26

22.06.2020

3ʹ21ʺ

4,54

15:42

239

158

3ʹ00ʺ

158

15:24

09.06.2020

3ʹ09ʺ

4,59

15:25

231

144

3ʹ00ʺ

145

15:19

08.06.2020

3ʹ57ʺ

4,59

17:46

266

151

3ʹ00ʺ

152

15:25

04.05.2020

4ʹ92ʺ

5,20

26:15

373

159

3ʹ00ʺ

155

15:35

02.05.2020

3ʹ20ʺ

5,12

16:37

243

152

3ʹ00ʺ

154

15:48

12.03.2020

4ʹ38ʺ

5,25

38:05

266

157

3ʹ00ʺ

153

17:36

06.03.2020

3ʹ45ʺ

5,20

30:09

205

158

3ʹ00ʺ

150

20:11

04.03.2020

3ʹ03ʺ

5,19

21:23

179

152

3ʹ00ʺ

152

21:19

24.02.2020

За это время (сентябрь 2021 года – декабрь
2021 года) результаты студента значительно увеличились. Пробегая 3 километра за то же время,
что и было раньше, ЧСС стал составлять 140
уд/мин. (табл. 1). Это считается «умеренной»
мощностью, но уже приближенная к «малой»
(Озолин Н.Г., 2003). Увеличился не только запас
выносливости, но и физические показатели, классическая тренировка в виде отжиманий и подтягиваний на перекладине стали даваться ему намного
легче. Так же выполнялось упражнение «пробежка
по ступенькам». Упражнение осуществлялось путем бега вверх с первого этажа до девятого, а также обратно. 5 подходов. Полезная тренировка для
улучшения мышц голени, бедер, а также икроножных. Когда бег был для исследуемого студента
общей физической подготовкой, давалась это
упражнение ему очень тяжело. После того как он
поменял специальность, бег по ступенькам стал
для него обычной разминкой, ЧСС при выполнении этого упражнения составила 136 уд/мин (но-

ябрь-декабрь 2021 года). В 2020 году в результате
этого упражнения ЧСС в среднем составляла 178
уд/мин.
Заключение
В результате исследования был приведен
наглядный пример того, что бег в специальной
физической подготовке развивает не только выносливость, но и укрепляет мышцы ног и всего
тела, и те упражнения, которые раньше казались
запредельно тяжелыми, становятся обычной разминкой.
С помощью данных исследования можно сделать вывод, что особенно важна общая выносливость в легкой атлетике. Ведь, например, в такой
дисциплине, как кросс человек расходует огромное количество сил и энергии пробегая большие
расстояния по паркам, скверам, где на пути к тому
же могут встречаться различные препятствия в
виде обвалившегося дерева на тропинке или ямы.
Выносливость в данном виде спорта помогает
спортсмену успешно справляться с маршрутом.
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THE INFLUENCE OF CROSS TRAINING ON THE DEVELOPMENT
OF GENERAL ENDURANCE ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL TRAINING
Abstract: the article analyzes the influence of cross training on the development of physical quality endurance.
A brief description of the types of endurance, methods of its development and types of running is given. The data
measured during the running training of the subject are presented, on the basis of which conclusions are drawn
about the effect of running loads on the body. Relevance. In modern conditions, especially in the rhythm of life in
large cities, there is a constant decrease in human motor activity. Lack of time, accelerated rhythm of the working
day, sedentary lifestyle, bad habits lead to a constant decrease in the time spent by a person on physical education
and sports, and, as a result, to a deterioration in health. Endurance is the most important physical quality, reflecting
the overall level of human performance, and manifests itself both in sports and in everyday life, therefore, the development and maintenance of endurance is a necessity throughout life. Research methods: analysis of literature
sources on this topic and the results of the subject, shown for several months during cross-country training, as well
as in comparison with the results of previous years. Organization of the study: conducting trainings in Izmailovsky
Park in Moscow and at city sports facilities with the recording of results in mileage and heart rate. The purpose of
the study: to identify the influence of cross training on the development of general endurance. Research objectives:
to consider the general characteristics of endurance, its main types, to consider the main means and methods of endurance development, the technique of cross running and its main types on the example of the training of the subject.
Keywords: running, endurance, training, cross training, aerobic load, pulse characteristic
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ
СПОСОБНОСТИ НЕТЕРПИМО ОТНОСИТЬСЯ
К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Аннотация: антикоррупционное образование является ключевым направлением противодействия коррупции, показавшим свою эффективность в мировых практиках. В Российской Федерации на законодательном уровне антикоррупционное образование определено как отдельное направление образования
граждан, которое должно реализовываться на всех образовательных уровнях. При этом готовность образовательных организаций к реализации антикоррупционного образования и формированию у обучающихся
соответствующих компетенций вызывает существенные проблемы и разногласия, которые требуют дополнительных мер по разработке структуры, содержания и приведению в соответствие уровней антикоррупционного образования.
Цель работы заключается в разработке заключается в разработке и обосновании теоретикометодологических и методических основ антикоррупционного образования. Ведущей идеей исследования
является возможность формирования профессионального мировоззрения обучаемых на основе концептуализации эффективных практик и систематизации антикоррупционного образования.
В статье конкретизированы структура и содержание ценностных ориентаций формирования антикоррупционного поведения у сотрудников УИС и пресечения коррупционного поведения в профессиональной
деятельности, разработан комплекс педагогических условий и принципов обеспечения эффективности реализации структурно-функциональной модели антикоррупционного образования.
Ключевые слова: антикоррупционное образование, формирование способности нетерпимо относиться
к коррупционному поведению, ценностные ориентации антикоррупционного образования
Антикоррупционное образование ключевым
направлением противодействия коррупции, показавшим свою эффективность в мировых практиках
[5]. В Российской Федерации на законодательном
уровне создана основа для развития антикоррупционного образования как отдельного направления образования граждан, которое должно реализовываться на всех уровнях образования с целью
формирования у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению и готовности
содействовать пресечению такого поведения в
профессиональной деятельности. При этом готовность образовательных организаций к реализации
антикоррупционного образования и формирования
у обучающихся соответствующих компетенций в
контексте их значимости для развития государства
вызывает существенные вопросы и требует дополнительных разработок структуры и содержания антикоррупционного образования и приведения в соответствие его уровней, а также с учетом
особенностей формирования компетенций противодействия коррупции в профессиональной деятельности обучающегося.
В рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг. требовалась реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на повышение эффективности
просветительских, образовательных и иных мероприятий антикоррупционной тематики. Для реше-

ния задачи формирования нетерпимого отношений
к коррупционному поведению Правительству Российской Федерации предписывалось разработать
процедуру включения в федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней образования формирование у обучающихся
соответствующих компетенций.
Требование по включению в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования положений, предусматривающих
формирование у обучающихся компетенций нетерпимого отношения к коррупционному поведению и содействия пресечению такого поведения в
профессиональной деятельности выполнено в части включения универсальной компетенции «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению».
Анализ текущего состояния противодействия
коррупции, а также практики реализации антикоррупционного образования в России позволил выявить ряд противоречий между:
– потребностью современного общества в законной деятельности государственных учреждений и органов, и высокими показателями коррупции;
– повышенными коррупционными рисками в
деятельности государственных учреждений и органов и отсутствием системы предупредительной
подготовки студентов по формированию у них в
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период обучения компетенций нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
– обязанностью образовательной организации
по формированию компетенций нетерпимого отношения к коррупционному поведению и отсутствием разработанного и упорядоченного содержания реализации данного процесса, учитывающего контекст профессиональной деятельности в
условиях повышенных коррупционных рисков.
Данные противоречия позволили определить
проблему исследования, которая выражается в
теоретико-методологической и методической разработке системы взаимодействия участников образовательных отношений в образовательной организации по формированию у обучаемых антикоррупционного мировоззрения.
Обоснование содержания компетенций нетерпимого отношения к коррупционному поведению
проведено на основе анализа научных разработок,
посвященных формированию системы потребностей (Н.И. Лапин [19]), процедуре оценивания
предмета или явления и выбора определенного
эквивалента (В.А. Ядов [0], В.В. Сутужко [23],
М.С. Каган [18]), выбору предпочтений как выражению субъективности (Л.В. Баева [17]) и поведению личности с позиции иерархически организованных действий (В.А. Ядов [0]).
При организации антикоррупционного образования требуется укреплять индивидуальное антикоррупционное
правосознание
обучаемых
(Komalasari K., Saripudin D. [4]). В условиях самостоятельного исполнения служебных обязанностей сотрудники государственных учреждений и
органов решают моральные и правовые дилеммы
и принимают решения в соответствии с профессиональными стандартами и принятыми нормами
поведения (Mukodi M., Burhanuddin A., Abdullah
H.H. [7]). Необходимым положением любой программы подготовки является выработка общего
(корпоративного) понимания существующих профессиональных ценностей (Michael B., Kennon E.,
Hansen J. [6]).
Имеющиеся у обучаемого ценности требуют
анализа и сопоставления с профессиональной этикой и соответствующими правовыми нормами,
регулирующими профессиональную деятельность
(Mukodi M., Burhanuddin A., Abdullah H.H. [7]).
Данный анализ требуется для определения целей
учебной деятельности. Это позволит обучаемому
понять лично для самого себя, что подразумевается под коррупционным поведением, адаптировать
и включить в свою систему ценностей систему
запретов и ограничений законодательства в профессиональной сфере (Sulistyawati S., Purba N.
[12]; Asiyai R. I. [2]).

Антикоррупционное образование должно помогать обучаемым усваивать смысл понятий, используемых при организации противодействия
коррупции (Алексеев С.Л., Сергеева Ю.С., Шайдуллин Р.Н.[16]; Sarmini S., Suyanto T., Nadiroh U.
[10]; Widya W., Indrawati E.S., Muliani D.E. [14]).
Это требует анализа и уточнения их содержания,
взаимосвязи понятий. Оценка должна включать
проверку понимания и применения изученного
материала, освоения практических навыков антикоррупционной деятельности (Sarmini S., I Made
Swanda I.M., Nadiroh U. [11]; Amukowa W. [1]).
В Российской Федерации на законодательном
уровне созданы предпосылки для развития антикоррупционного образования как отдельного
направления образования граждан, которое должно реализовываться на всех уровнях образования.
При этом готовность образовательных организаций к реализации антикоррупционного образования и формирования у обучаемых соответствующих компетенций в контексте их значимости для
развития государства вызывает существенные вопросы и требует дополнительных разработок
структуры и содержания и приведения в соответствие уровней антикоррупционного образования, а
также особенностей формирования компетенций
противодействия коррупции в профессиональной
деятельности обучаемого.
Обобщение нормативных правовых актов и
научных разработок, регламентирующих противодействие коррупции, позволило нам определить,
что термин «коррупция» в широком значении затрагивает практически все направления жизнедеятельности не только государства, но и каждого
человека и предполагает нарушение правовых
норм и социальных устоев государства на основе
превращения служебных полномочий в средство
извлечения необоснованной выгоды и обогащения.
Анализ реализации антикоррупционных образовательных программ в зарубежных странах позволил установить, что их содержание предусматривает сквозную линию тематики, формирующую
у обучающихся представления об истории противодействия коррупции, социально-экономических
причинах и возможных последствиях, правовом
регулировании противодействия коррупции, возникновении и оценки коррупционных рисков.
Рассмотрение опыта противодействия коррупции в Индонезии (К. Комаласари, Д. Сарипудини)
позволило авторам выделить специальные «антикоррупционные ценности»: честность, трудолюбие, смелость, ответственность, независимость,
справедливость, дисциплина, скромность, внимание [4]. Анализ антикоррупционной культуры в
Индонезии позволил С. Сармини, У. Надирох, Т.
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Суйанто, М. Сванда [10, 11] выявить следующие
ценности антикоррупционного характера: честность, ответственность, смелость, справедливость,
открытость, дисциплина, простота, трудолюбие и
забота. Widya, E.S. Indrawati, D.E. Muliani [14], при
проектировании модели антикоррупционного образования в Индонезии, указывают на необходимость внедрения в учебный процесс тематики
нравственного воспитания, позволяющего формировать таких ценностей, как честность, забота, независимость, дисциплина, ответственность, трудолюбие, простота, храбрость, справедливость.
В настоящее время существует множество
определений категории «ценности»: общесоциальные регулятивные механизмы, выполняющие
по отношению к личности нормативные функции
(В.А. Ядов); практическое и эмоциональное отношение человека к оцениваемым предметам и явлениям (В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова); категория
предпочтения выбора субъектом определенного
качества (Л.В. Баева); обобщенные представления
людей о целях и нормах своего поведения (Н.И.
Лапин).
Общая направленность личности выражается в
ценностных ориентациях (С.О. Елишев, В.В. Сутужко, И.А. Сурина), которые отражают оценивание субъектом текущих событий с использованием их значимости на момент осуществления деятельности. Ценностные ориентаций к противодействию коррупции выражаются в направленности
обучающихся на формирование и оценочное отношение к ценностям, которые определяют отказ
субъекта от вступления в коррупционные отношения.
Организация опытно-экспериментальной работы по реализации антикоррупционного образования при подготовке обучаемых по программам
высшего образования включала комплекс мероприятий, охватывающий весь период обучения
экспериментальной группы. Заключительная диагностика сформированности компетенций антикоррупционного поведения и пресечения такого
поведения в профессиональной деятельности проводилась после года самостоятельного исполнения
служебных обязанностей.
На аналитическом этапе для выявления особенностей обучаемых первого курса, изучения мотивации формирования у них специальных компетенций в области противодействия коррупции было проведено комплексное обследование обучаемых, которое выявило наличие совокупности проблем ценностной, ценностно-деятельностной и
деятельностной подсистем компонентов антикоррупционного образования. Обучаемые испытывали существенные затруднения в оценке самих себя, что существенно снижало их осознанность по-

лучения образования в вузе. У обучаемых наблюдался низкий уровень готовности и мотивации к
антикоррупционной деятельности, отсутствие понимания масштабности проблемы коррупции и
наличия повышенных коррупционных рисков. С
целью согласования целей противодействия коррупции в вузе был проведен комплекс мероприятий, включающий разработку материалов для обучения, рекомендаций по реализации модели частями и службами. На этапе реализации модели
разработан план внедрения компонентов антикоррупционного образования.
Формирующий этап экспериментальной работы
заключался в проверке положений разработанной
модели антикоррупционного образования. Построение образовательного процесса по преподаваемым предметам строилось на основе реализации компонентов антикоррупционного образования и актуализации в учебном процессе вопросов
противодействия коррупции. В учебный процесс
была введена специальная дисциплина, освоение
которой преследовало цель формирование у обучаемых ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, а также их наделение конкретными навыками противодействия коррупции и
формирования среды нетерпимости коррупционных отношений. Корректирование образовательного процесса при реализации экспериментальной
части работы проводилось как на уровне определения дополнительных задач и компетенций, формируемых при реализации отдельной учебной
дисциплины, так и на уровне конкретного учебного занятия.
Для оценки сформированности антикоррупционного поведения нами был использован метод
наблюдения за выпускниками вуза и проведен
анализ их деятельности после года самостоятельного исполнения служебных обязанностей. Преступлений коррупционной и иной направленности
выпускниками контрольной и экспериментальной
групп допущено не было. В обследовании приняли
участие наставники, закрепленные за 62 выпускниками контрольной группы и 57 выпускниками
экспериментальной.
Полученные данные позволили сделать следующие выводы:
- в контрольной группе произошло некоторое
изменение отдельных показателей компонентов
ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности, но динамика их была незначительна;
- в экспериментальной группе наблюдалось
существенное изменение отдельных показателей:
существенно выросло желание обучаемых к самореализации и самосовершенствованию как первостепенного жизненного принципа; увеличился
показатель ориентации обучаемых на труд (на 78
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%) как основу материального благополучия; показатель ориентации на деньги как проявления корыстной мотивации снизился на 39%; произошло
снижение показателя вероятности вступления в
коррупционные отношения – «если об этом никто
не узнает» (в 2 раза); снизились показатели приемлемости коррупционного поведения в экспериментальной группе (на 51%); увеличился показатель позиции отказа вступления в коррупционные
(на 81%) и возможности обращения обучаемых в
соответствующие правоохранительные органы о
фактах коррупции (на 91%); улучшились показатели сформированности у выпускников способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению в профессиональной деятельности, что
позволяет прогнозировать снижение вероятности
вступления в коррупционные отношения.
Обобщение результатов теоретических положений, методологии и практики антикоррупционного образования позволило выделить и обосновать основные принципы, вытекающих из определенных закономерностей образовательного процесса: гуманистический характер, системность
реализации, контекстность, осмысленного выбора
противодействия коррупции, встраивания антикоррупционного образования в содержание преподаваемых дисциплин.
Основу формирования у студентов способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению составляют следующие положения:
– способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению предполагает стабилизацию внутренней согласованности
личности обучаемого, предупреждение возможного конфликта ценностных ориентаций, удовлетворение которого возможно с помощью коррупционного поведения;
– деятельность по способности формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению предполагает: моделирование возможной
жизненной ситуации, оценку обстоятельств, анализ возможных альтернатив поведения и их эффективности, принятие рационального решения с
учетом опыта субъекта, накопленных знаний, духовного и морального состояния;
– готовность содействовать пресечению коррупционного поведения в профессиональной деятельности требует первостепенности выбора субъектом поведения по противодействию коррупции
из множества других возможных вариантов поведения.
Согласование деятельности субъекта по формированию нетерпимости к коррупции достигается соответствием и непротиворечивостью уровней
иерархии:
– элементарных фиксированных установок, ос-

нованных на материальных потребностях;
– социальных установок на основе оценивания
обучаемого себя как члена общества и гражданина;
– общей (доминирующей) направленности интересов личности обучаемого на основе сформированной потребности и идентификации себя как
члена общества, имеющего определенные обязанности и несущего соответствующую ответственность;
– ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их достижения, обоснованных высшими социальными потребностями личности в саморазвитии и самовыражении.
Реализация антикоррупционного образования
обучающихся в образовательных организациях
при организации высшего образования и дополнительного профессионального образования включает комплекс педагогических условий как совокупности внешних факторов и внутренних сущностей
и явлений формирования способности нетерпимо
относиться к коррупционному поведению:
– ресурсное обеспечение предполагает материальную, кадровую, средовую оптимизацию деятельности образовательной организации для реализации модели антикоррупционного образования;
– согласование целей противодействия коррупции способствует приведению в соответствие общим целям подготовки квалифицированных кадров работы образовательной организации;
– формирование и раскрытие ценностного потенциала субъектов –становление в процессе образования и социального опыта сотрудника его
ценностных ориентаций, определяющих общий
подход человека к миру, себе и придающих смысл
личностным позициям и поведению;
– поэтапное внедрение педагогической модели
включает аналитический этап, этап реализации и
заключительный этап.
Эффективность реализации модели антикоррупционного образования обеспечивается за счет
успешного использования совокупности внешних
факторов и внутренних сущностей и явлений
формирования неприятия коррупционных отношений. Комплекс педагогических условий, включающий организацию ресурсного обеспечения,
согласование общих целей противодействия коррупции, формирование и раскрытие ценностного
потенциала субъектов, обеспечивает реализацию
содержательных направлений модели антикоррупционного образования.
Перспективным направлением повышения эффективности антикоррупционного образования
определяется восприятие обучаемыми того, что
правильно и ценно на практике, формирование
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правосознания обучаемого в части развития готовности к антикоррупционному поведению,
практики противодействия коррупции, выбора вариантов поведения в условиях морального и правового решения. Это требует систематизации получаемых знаний в рамках преподаваемых в образовательной организации дисциплин и разработки
специальной дисциплины, а также внеучебной работы. Содержание антикоррупционного образования должно быть непротиворечиво и направлено
на формирование качеств, которые позволят эффективно организовывать профессиональную деятельность в условиях повышенных коррупцион-

ных рисков.
Система комплексной оценки эффективности
модели включает анализ динамики социальнопсихологических установок личности обучаемого.
Внедрение полученных результатов в практику
деятельности образовательной организации показала реальную возможность структурирования образовательного процесса для повышения эффективности формирования у обучаемых нетерпимого
отношения к коррупции, оценки ими своих возможностей и постоянного осознанного контроля
деятельности.
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EDUCATIONAL SOLUTIONS FOR THE FORMATION OF STUDENTS'
ABILITY TO BE INTOLERANT OF CORRUPT BEHAVIOR
Abstract: anti-corruption education is a key area of anti-corruption, which has shown its effectiveness in world
practices. In the Russian Federation, at the legislative level, anti-corruption education is defined as a separate area
of education of citizens, which should be implemented at all educational levels. At the same time, the readiness of
educational organizations to implement anti-corruption education and the formation of appropriate competencies
among students causes significant problems and disagreements that require additional measures to develop the
structure, content and bring the levels of anti-corruption education into line.
The purpose of the work is to develop and substantiate the theoretical and methodological foundations of anticorruption education. The leading idea of the study is the possibility of forming a professional worldview of students based on the conceptualization of effective practices and systematization of anti-corruption education.
The article concretizes the structure and content of the value orientations of the formation of anti-corruption behavior among employees of the penitentiary system and the suppression of corrupt behavior in professional activities, develops a set of pedagogical conditions and principles to ensure the effectiveness of the implementation of
the structural and functional model of anti-corruption education.
Keywords: anti-corruption education, the formation of the ability to tolerate corrupt behavior, value orientations of anti-corruption education
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются некоторые особенности и детерминанты процессов
управления качеством профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Автор отмечает важность обеспечения качества образования, при этом существует необходимость учета ключевых
факторов и тенденций развития современного общества. В настоящий момент переосмыслению должно
подвергаться как содержание образования, так и применение конкретных образовательных и педагогических технологий. При этом важным взаимосвязанными факторами, определяющими тенденции развития
современного высшего образования, могут считаться необходимость соблюдения баланса интересов студентов и работодателей, а также обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Большую роль в реализации подобных практик может сыграть проведение социологических и маркетинговых исследований, что позволит определить ключевые тенденции трансформации рынка труда и общества в целом, выделить запросы системы образования и обозначить общие перспективы изменений системы профессиональной подготовки студентов, сформулировать возможные подходы в реализации практики управления качеством высшего образования. Полученные в статье выводы имеют как теоретическое,
так и практическое значение, позволяя повысить эффективность профессиональной подготовки студентов,
результативность деятельности современных высших учебных заведений в целом.
Ключевые слова: высшее образование, управление качеством образования, студенты, учебный процесс,
высшее учебное заведение, профессиональная подготовка
Необходимость поддержания качества высшего
образования можно считать требованием времени.
Это является обязательным условием обеспечения
востребованности и конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда, что соответствует как их интересам, так и отвечает запросам работодателей, которые хотят видеть в числе своих
сотрудников исключительно эффективных профессионалов, способных не просто добросовестно
исполнять обязанности, определенные должностными инструкциями, но действовать креативно,
предлагая инновационные идеи и пути их воплощения на практике. На достижение подобных целей и должна быть ориентирована деятельность
современной системы высшего образования. При
этом необходимо помнить, что в настоящий момент «в ходе подготовки специалиста первостепенное значение приобретает установка на развитие его личности и профессиональной культуры,
позволяющая существенно облегчить процесс
профессиональной адаптации. Это требует основательных изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, гарантия стабильности, профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни» [1, с. 155]. Это требует серьезного переосмысления как содержания конкретных образовательных программ, так и особенностей применения образовательных технологий. Основной
задачей при этом можно считать повсеместное
внедрение инноваций в учебный процесс, что поз-

волит, в частности, укреплять мотивацию студентов, поскольку «для повышения качества образования необходимо, чтобы мотивация студентов
совпадала с потребностями государства и общества» [2, с. 146].
Рассматривая необходимость одновременного
удовлетворения запросов общества, нужд работодателей и потребностей студентов, важно понимать, что приоритет не должен отдаваться ни одной из сторон. Иными словами, к числу задач
высшей школы можно отнести необходимость
неукоснительного соблюдения баланса интересов.
Это может рассматриваться как один из аспектов
современной рыночной экономики, которая «положила начало формированию иной образовательной парадигмы, которая актуализировала новое
для социологической теории и практики понятие
«качество образования» и стала рассматривать его
как образовательный процесс, направленный на
удовлетворение основных потребностей абитуриентов, студентов, работодателей» [3, с. 3]. В подобном контексте встает вопрос об особенностях
определения конкретной совокупности интересов
участников образовательного процесса и прочих
вовлеченных сторон. Очевидно, что в данном случае должен быть задействован инструментарий
социологических и маркетинговых исследований.
Это позволит учреждениям высшего образования
не только выяснить текущие предпочтения абитуриентов или студентов, а также запросы рынка
труда, но и отслеживать их динамику, что представляется чрезвычайно важным для определения
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стратегических целей развития и путей их достижения. При этом необходимо ориентироваться на
всемерное обеспечение эффективности осуществляемой деятельности, поскольку «глубокое понимание необходимости повышения эффективности
системы образования может быть мотивирующим
фактором, стимулирующим создание стратегии
повышения качества образования» [4, с. 33].
Трансформация содержания образования и
конкретных применяемых педагогических технологий в контексте обеспечения качества профессиональной подготовки студентов может считаться одним из путей формирования у них совокупности личностных качеств, необходимых при
непосредственном осуществлении должностных
обязанностей. Так, представитель любой профессии должен быть готов взаимодействовать с коллегами, клиентами и контрагентами, причем данное взаимодействие должно обязательно быть
плодотворным и учитывать нужды, потребности и
особенности каждой из сторон. Это находится в
руле актуальных тенденций развития современной
системы образования, которая «остро нуждается в
гражданах, способных конструктивно взаимодействовать. Для этого им необходимо развивать социальный интеллект, обладать готовностью к сотрудничеству» [5, с. 8]. Если стремиться к достижению подобной цели, то следует рассмотреть
включение в учебный план любого направления
подготовки дисциплин, способствующих развитию у студентов навыков дискуссии и критического мышления. К числу подобных можно отнести
такие предметы, как «Культура речи», «Деловое
общение», «Основы логики», «Этика делового
общения» и многие другие. Их преподавание также потребует переосмысления подходов к организации учебного процесса. Так, невозможно стремиться развивать у студентов навыки дискуссии,
одновременно предусмотрев проведение по новым
дисциплинам лишь лекций и семинаров. Необходимо широко использовать инновационные подходы к проведению практических занятий, организовав их в форме диспутов, круглых столов или
мастер-классов с привлечением не только вузовских преподавателей, но и представителей работодателей. Это будет способствовать укреплению
неразрывной связи теории и практики в образовательной деятельности высшего учебного заведения, а также позволит поддерживать постоянный
контакт с реальным сектором экономики.
Не может вызывать сомнения тот факт, что
важную роль в обеспечении неизменно высокого
качества современного высшего образования играют особенности деятельности, осуществляемой
профессорско-преподавательским составом вуза.
Причем в данном случае речь идет не только о

профессионализме преподавателей, но и об их
личностных качествах, которые, в значительном
числе случаев, могут и должны стать важным фактором обеспечения успешного взаимодействия со
студентами, а также послужить хорошим образцом для будущих профессионалов. Этим и определяются требования, предъявляемые обществом к
конкретным сотрудникам вуза. В целом необходимо отметить, что «особенно важен человеческий
ресурс в педагогических коллективах, которые
своей деятельностью по обучению и воспитанию
детей компонуют будущее, формируют его и
несут ответственность за него. Это выдвигает требование непрерывного развития педагога как
субъекта образовательного процесса» [6, с. 25].
Также необходимо помнить, что «целью российского педагогического образования является разносторонне компетентная творческая личность
учителя» [7]. Подобные требования могут быть с
уверенностью распространены и на научнопедагогических работников высших учебных заведений. При этом приоритетной задачей системы
высшего образования можно считать создание
условий для постоянного профессионального роста и развития своих сотрудников. Именно это является одним из значимых факторов обеспечения
качества высшего образования, приведения его
практики в соответствие с запросами социума и
требованиями времени.
Деятельность по обеспечению качества высшего образования – сложный процесс, в рамках которого необходимо учитывать целый ряд взаимосвязанных факторов и стремиться постоянно находиться на пути движения к новому, креативному и
инновационному, что позволит студентам стать
востребованными профессионалами, а системе
образования в целом наиболее полно удовлетворять запросы социума, заинтересованного в росте
эффективности каждого предприятия и организации, результативности экономической системы в
целом. Необходимо постоянно учитывать тот
факт, что «сфера высшего образования напрямую
должна быть задействована в достижении основных целей научно-технологического развития Российской Федерации путем создания возможности
для выявления талантливой молодежи и содействия в развитии интеллектуального потенциала
страны» [8, с. 10]. Не вызывает сомнения, что интеллектуальный потенциал страны складывается
из интеллекта, креативности и таланта отдельных
профессионалов, развитие которых и обеспечивается посредством обучения в вузе, стремящегося
поддерживать приемлемый уровень образования.

146

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно с уверенностью отметить, что совокупность вопросов обеспечения качества высшего
образования является приоритетной задачей, решение которой на современном этапе можно отне-

сти к числу ключевых направлений деятельности
любого вуза, ориентированного на успех, устойчивое и поступательное развитие в интересах всего общества.

Литература
1. Бондина М.Е., Гузнаева О.Г. Повышение качества образования по физике в системе среднего профессионального образования // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота:
психолого-педагогические науки. 2019. № 3. С. 154 – 158.
2. Курбатова С.М., Айснер Л.Ю., Наумкина В.В. К вопросу о проблематике качества высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» // Современный ученый. 2020. № 6. С. 145 – 151.
3. Хлабыстова Н.В. Ценность образования в системе взаимодействия «вуз – потребители образовательных услуг – работодатель»: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Майкоп, 2016. 26 с.
4. Сергеева И.Г., Абдураимова Н.О., Репкин А.И. Разработка модели управления качеством образования
// Modern Economy Success. 2020. № 3. С. 31 – 35.
5. Смолянинова О.Г., Коршунова В.В. Медиация в образовании в контексте модернизации педагогического образования: опыт Сибирского федерального университета // Вестник педагогических инноваций.
2018. № 3. С. 5 – 13.
6. Соловьева О.В., Савельев И.И. Образование как фактор повышения качества человеческого капитала
// Обзор педагогических исследований. 2019. Т. 1. № 3. С. 25 – 32.
7. Тутолмин А.В. Преемственность в подготовке бакалавров начального образования как фактор качества непрерывного педагогического образования // Современные проблемы науки и образования. 2017. №
5. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27099 (дата обращения: 31.08.2022)
8. Сорокина Ю.В. Оценка и повышение качества услуг высшего образования на основе стратегирования:
на материалах Ростовской области: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Симферополь, 2018. 26 с.
References
1. Bondina M.E., Guznaeva O.G. Povyshenie kachestva obrazovanija po fizike v sisteme srednego professional'nogo obrazovanija. Izvestija Baltijskoj gosudarstvennoj akademii rybopromyslovogo flota: psihologopedagogicheskie nauki. 2019. № 3. S. 154 – 158.
2. Kurbatova S.M., Ajsner L.Ju., Naumkina V.V. K voprosu o problematike kachestva vysshego obrazovanija
po napravleniju podgotovki «Jurisprudencija». Sovremennyj uchenyj. 2020. № 6. S. 145 – 151.
3. Hlabystova N.V. Cennost' obrazovanija v sisteme vzaimodejstvija «vuz – potrebiteli obrazovatel'nyh uslug –
rabotodatel'»: avtoref. dis. ... kand. sociol. nauk. Majkop, 2016. 26 s.
4. Sergeeva I.G., Abduraimova N.O., Repkin A.I. Razrabotka modeli upravlenija kachestvom obrazovanija.
Modern Economy Success. 2020. № 3. S. 31 – 35.
5. Smoljaninova O.G., Korshunova V.V. Mediacija v obrazovanii v kontekste modernizacii pedagogicheskogo
obrazovanija: opyt Sibirskogo federal'nogo universiteta. Vestnik pedagogicheskih innovacij. 2018. № 3. S. 5 – 13.
6. Solov'eva O.V., Savel'ev I.I. Obrazovanie kak faktor povyshenija kachestva chelovecheskogo kapitala. Obzor
pedagogicheskih issledovanij. 2019. T. 1. № 3. S. 25 – 32.
7. Tutolmin A.V. Preemstvennost' v podgotovke bakalavrov nachal'nogo obrazovanija kak faktor kachestva
nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovanija. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2017. № 5. URL:
https://science-education.ru/ru/article/view?id=27099 (data obrashhenija: 31.08.2022)
8. Sorokina Ju.V. Ocenka i povyshenie kachestva uslug vysshego obrazovanija na osnove strategirovanija: na
materialah Rostovskoj oblasti: avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk. Simferopol', 2018. 26 s.

147

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Safonov K.B., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
ISSUES OF QUALITY MANAGEMENT OF PROFESSIONAL TRAINING
OF STUDENTS OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: this article discusses some of the features and determinants of the processes of quality management of
professional training of students of higher educational institutions. The author notes the importance of ensuring the
quality of education, while there is a need to take into account the key factors and trends in the development of
modern society. At the moment, both the content of education and the use of specific educational and pedagogical
technologies should be rethought. At the same time, the need to balance the interests of students and employers, as
well as ensuring the high competitiveness of graduates in the labor market, can be considered important interrelated
factors that determine the development trends of modern higher education. An important role in the implementation
of such practices can be played by sociological and marketing research, which will identify key trends in the transformation of the labor market and society as a whole, highlight the needs of the education system and outline the
general prospects for changes in the system of professional training of students, formulate possible approaches to
the implementation of the practice of managing the quality of higher education. education. The conclusions formulated in the article are of both theoretical and practical importance, allowing to increase the efficiency of students'
professional training, the effectiveness of the activities of modern higher educational institutions in general.
Keywords: higher education, education quality management, students, educational process, higher educational
institution, professional training
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ФОРМУЛИРОВАТЬ ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ (ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ)
Аннотация: статья посвящена вопросу формирования умений формулировать оценочные суждения как
значимого компонента функциональной грамотности.
История как учебный предмет предоставляет широкий материал для формирования ценностных ориентиров и установок. Таким образом, уроки истории предоставляют широкий потенциал для развития критического мышления и формирования умения формулировать оценочные суждения.
Основной упор в статье делается на работу с различными группами источников в целях формирования
комплекса умений, таких как навык осмысленного чтения, анализ информации и отбор материала для аргументации собственной позиции по изучаемому вопросу, развитие критического мышления. Учитывая
специфичность рассматриваемого умения, в статье рассмотрены возможные риски и предложены методы
выстраивания с учащимися здоровой и мотивирующей атмосферы.
В публикации приводится авторская классификация заданий разного уровня сложности по формированию оценочных суждений через работу с различными группами источников. Возможности практического
применения данной классификации показаны через конкретные примеры заданий по истории России XX
века, сопровожденных методическим комментарием для выстраивания наиболее эффективной работы со
стороны учителя.
Ключевые слова: формирование оценочных суждений, функциональная грамотность, работа с источниками, критическое мышление, образование, история России XX века
Одним из ключевых вызовов современности
становится обилие информации. Результатом
стремительного развития массовой культуры и
медиа-контента является насыщение и перенасыщение зрителя ассортиментом «предлагаемых
услуг», а следовательно – специализация медиаканалов по ряду характеристик. «Масс-медиа действуют как фильтр, отбирающий, компонующий и
интерпретирующий информацию, берут на себя
обучающие, просветительские функции, являясь
своеобразной «параллельной школой» для подрастающего поколения» [17].
В связи с этим, актуализируется необходимость
противостоять «информационному шуму», что
невозможно без сформированности навыков критического мышления, в основе которых лежит
определенная знаниевая база, умение выявлять
причинно-следственные связи, сопоставлять информации из разных видов источников и пр. Как
отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, принятым приказом министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г., одними из метапередметных результатов обучения являются умения
«предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы»[15]. Конкретизация задачи формирования
критического мышления отмечается и на уровне
предметных результатов. В документе зафиксиро-

ваны следующие требования по предмету «История»: «умение определять и аргументировать собственную … точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники
разных типов» [15].
Задача современной школы состоит не только в
передаче знаний и их усвоении, но и в формировании умений, связанных с использованием знаний
на практике в реальной жизни, т.е. формировании
«функциональной грамотности».
Появление данного термина в педагогической
науке связано с пересмотром понятия грамотность
и расширение его значения при условии смещения
фокуса анализа с конкретного объема знаний на
способность знания применить. Согласно исследованию PISA, функциональной грамотностью
является способность применять полученные знания в реальных условиях [1].
Понятие «функциональная грамотность» ранее
включало в себя: математическую, естественнонаучную, читательскую грамотности. Однако с
усложнением общества и информации в нем, в
2013 г. были зафиксированы ИКТ-грамотность,
финансовая, культурная и гражданская грамотности. Позже перечень был расширен грамотностью
в области решения глобальных проблем [2].
Важно отметить, что несмотря на разнообразие
видов функциональной грамотности, ключевым
элементом каждого из них является оценка информации и выстраивание оценочных суждений.
Например, «понимание и оценка точки зрения и
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мировоззрения других» [16] является одним четырех направлений оценки сформированности «глобальных компетенций», включенных как элемент
в исследование PISA 2018 года.
Умение выстроить оценочные суждения и их
аргументировать необходимо для закрепления
пройденного материала, а также может выступать
элементом мотивации к обучению. Кроме того,
возможность четко аргументировать свою позицию по определенному объему информации свидетельствует о его усвоении обучающимся. Для
комплексной работы представляется возможным
включение в процесс обучения заданий, предполагающих знакомство с противоречивыми оценками
тех или иных исторических событий, обсуждение
трудных вопросов истории и знакомство с широким спектром источников по теме.
При изучении исторического материала обучающиеся работают разными видами источников:
1. Текстовые источники (адаптированные тексты учебников и фрагменты исторических монографий, письменные источники разных видов);
2. Несплошные тексты, являющие составной
частью информационного ресурса (карты, схемы,
таблицы, графики, иллюстративный материал);
3. Аудиальные источники (запись речей, песенный фольклор и пр.);
4. Видеоматериалы (документальная хроника,
кинофильм, любительская съемка и пр.)
Однако, несмотря на очевидную пользу формирования умений выстраивать оценочные суждения, актуален вопрос, как оценить степень сформированности данных умений. В силу специфики
умения, оценка может быть субъективной и предложенные критерии окажутся недостаточно корректными.
Важно подчеркнуть, что имеет значение и материал, подвергающийся оценке. Говоря о предметном историческом содержании, предоставляющим широкое поле для формирования оценочных суждений, необходимо помнить, что интерпретация исторических фактов, а соответственно,
и их оценка носит ярко выраженный субъективный характер. При разработке критериев оценки

недопустимо указание единственно верной позиции относительно исторических событий. Подобный подход сужает возможности для анализа и
ограничивает формирование способности к оценке.
История как учебный предмет предоставляет
широкий материал для формирования ценностных
ориентиров и установок. При выстраивании работы по формированию оценочных суждений важно
учитывать, что работа должна носить системный
характер и отвечать основным нравственным ориентирам, которые предполагается воспитать в ребенке в процессе обучения. Таким образом, педагог может задать определенные рамки оценочных
суждений, которые не позволят допустить, например, оправдание преступных действий.
Также важно принять во внимание, что задания, направленные на проверку понимания содержания предложенной информации, которые может
использовать педагог, могут быть представлены
как задания разного уровня сложности.
1. Работа с одним источником любого вида
(таблица, график, текст и пр.) и отбор информации
из него по заданным критериям для аргументации
своей позиции (пример 1);
2. Работа с несколькими видами источников и
отбор информации из них по заданным критериям
для аргументации своей позиции (пример 2);
3. Работа с несколькими видами источников,
содержащих противоречивые мнения и оценки, и
отбор информации из них по заданным критериям
для аргументации своей позиции (пример 3);
Обратимся к примерам.
Пример 1. В задании предлагается обратиться к
материалам таблицы и ответить на вопросы по
ней, которые могут быть сформулированы следующим образом: Какие поводы для жалоб рабочих
фабрично-заводской промышленности России в
1901, 1904, 1908 и 1913 гг. [8] были наиболее популярны? Согласны ли вы с утверждением, что за
12 лет правительство Николая II не смогло разрешить рабочий вопрос в стране? Объясните свою
позицию.
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Таблица 1

Число поводов для жалоб рабочих фабрично-заводской промышленности
России в 1901, 1904, 1908 и 1913 гг. в расчете на 100 жалоб

Методический комментарий: в рамках данного
задания, ученик должен верно проанализировать
данные таблицы. Важно обратить внимание не
только на абсолютные числа жалоб из расчета на
100, но и на динамику их изменений в течении 12
лет. Отдельного внимания заслуживает показатель
общего числа жалоб, который в разы увеличился
за обозначенный период.
Пример 2. В задании предлагается обратиться к
материалам таблицы (см. пример 1) и фрагменту
программного документа РСДРП от 1903 г. [4] В
тексте источника сформулированы цели социалистической революции и основные изменения, которые должны коснуться общество после ее победы.
На основании приведенных материалом можно
предложить следующую формулировку задания:
«Как вы считаете, на протяжении первого десятилетия XX века в России среди населения будет ли
расти популярность РСДРП? Какие слои населения, на ваш взгляд, могут стать электоральной
опорой этой партии? Аргументируйте свою позицию.»
Методический комментарий: в рамках задания
второго уровня сложности, ученик должен продемонстрировать способность соотносить информацию, содержащуюся в источниках разного типа, и
выстраивать суждения на опоре обобщенных фактов.
Пример 3 В задании предлагается обратиться к
серии источников:
- таблицы («Число поводов для жалоб рабочих
фабрично-заводской промышленности России в
1901, 1904, 1908 и 1913 гг. в расчете на 100 жа-

лоб» [8] и «Средняя продолжительность рабочего
дня (исключая субботу) в различных отраслях
фабрично-заводской промышленности России на 1
июля 1904 года, 1 июля 1905 года, и 1 ноября 1913
года» [6]);
- фрагмент исторического документа (программный документ партии РСДРП) (см. пример
2);
- фрагмент воспоминаний исторического деятеля;
- фрагменты исторических трудов и монографий
Благодаря разным формам преподнесения информации (статистические данные, исторический
источник, текст исторического труда, текст воспоминаний) и противоречивости предложенных
данных можно избежать односторонней трактовки
исторической ситуации и сформировать комплексное представление о проблеме. Так, в книге
Кирьянова Ю.И. [5] описан быт рабочих, где четко
сформулированы трудности их жизни, однако
прослеживается позитивная динамика изменения
условий. С другой стороны, на основе статистических данных таблиц очевидно, что количество жалоб в абсолютном значении только растет, что
свидетельствует о росте самосознания рабочих и
их готовности бороться за свои права. Кроме того,
заслуживает внимания и субъективная позиция
Н.С. Хрущева, который в своих воспоминаниях
размышляет о том, что рабочий был лучше материально обеспечен в 1913 году, нежели чем в 1932
году [7].
На основе предложенных материалов, задание
может быть сформулировано следующим образом:
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Начиная с 90-х гг. XX века, с распадом СССР, в
исторической науке наблюдается пересмотр причин и последствий как первой русской революции,
так и революции 1917 года. Проанализируйте
предложенные информационные источники и дайте оценку положению рабочего класса в начале
XX века. Как вы считаете, почему именно рабочий
класс стал движущей силой первой русской революции 1905 года?
Методический комментарий: Задания третьего
уровня сложности по оценке умений формулировать оценочные суждения предполагают не только
анализ информации, содержащейся в источниках
разного типа, но и работу с противоположными
точками зрения. Таким образом, значительно расширяется и усложняется спектр логических операций, необходимый ученику для выполнения задания. Учитывая разнообразный характер источников и позиций, приведенных в них, возможно
широкое толкование информации со стороны учеников и выстраивание прямо противоположных
суждений. Например, рабочий класс стал движущей силой революции из-за широкой агитации
социалистических идей среди населения или рабочий класс стал жертвой обмана со стороны социалистов. В данном случае, задача педагога заключается в:
1. Выслушивание различных точек зрения;
2. Отсев позиций, предполагающих слабую аргументацию и опору на источниковую базу

(Например, уточнить, что именно включено в понятие «обман социалистов» с опорой на исторические факты);
3. Корректировка выстроенных позиций
(Например, можно задать уточняющий вопрос,
почему была широкая агитация социалистических
идей? На какие слои населения она была направлена? Кто осуществлял агитацию?);
4. Обсуждение проблемного вопроса со стороны нескольких озвученных позиций. Формулирование выводов.
Потенциал исторического образования и его
роль в формировании подрастающего поколения
невозможно переоценить. На основе широкого
спектра исторических источников, ученики развивают критическое мышление и способность к разно уровневому анализу, формируют нравственные
и моральные ориентиры, необходимые в современном мире. Таким образом, предмет история
предоставляет широкие возможности для формирования умений формулировать оценочные суждения, которые являются одним из ключевых элементом функциональной грамотности. Включение
в образовательный процесс заданий, направленных на формирование оценочных суждений, разного уровня сложности позволит реализовать индивидуальный подход к каждому ученику и проследить динамику формирования оценочных суждений у обучающихся.

Литература
1. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p.
2. Басюк В.С., Ковалева Г.С. Инновационный проект Министерства просвещения «Мониторинг
формирования функциональной грамотности»: основные направления и первые результаты //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1. № 4 (61). С. 13 – 33.
3. Вяземский Е.Е., Сорокин А.А. Об актуальных проблемах историко-обществоведческого образования в
общеобразовательной школе и реализации концепций учебных предметов «История» и «Обществознание»
// Преподавание истории в школе. 2018. № 10. С. 3 – 9.
4. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. История России. 9 класс: учеб. для.
общеобразоват. Организаций: в 2 Ч. / под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. С. 81.
5. Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX – начало XX в.). М.: Наука, 1979. 287
с. [Электронный ресурс]. URL: https://istmat.org/node/55 (дата обращения: 11.09.2022)
6. Материалы по статистике труда Северной области, вып. 1. Пг., 1918. С. 55.
7. Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. Воспоминания. Часть II. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.hrono.ru/libris/lib_h/hrush28.php (дата обращения: 11.09.2022)
8. Свод отсчетов фабричных инспекторов за 1901 г., с. 79; Свод отсчетов фабричных инспекторов за
1904 г., с. 91; Свод отсчетов фабричных инспекторов за 1908 г., с. 121; Свод отсчетов фабричных
инспекторов за 1913 г., с. 215. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Svod/index.htm
(дата обращения: 11.09.2022)
9. Сорокин А.А., Половникова А.В. Формирование функциональной грамотности при изучении истории
и обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе, 2019, № 8. С. 12 – 20.

152

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

10. Сорокин А.А., Половникова А.В. Функциональная грамотность: поиск эффективных педагогических
технологий // Инновационная деятельность в образовании: Материалы ХIV Международной научнопрактической конференции. Ч. I / Под общ. ред. Г.П. Новиковой. Ярославль М.: Издательство «Канцлер»,
2020. С. 440 – 447.
11. Сорокин А.А., Половникова А.В., Маслова Н.Н. Изучение отечественной истории в современной
школе: трансформация целей, поиск методических решений // Вестник МГПУ: Серия История. 2021. № 3.
С. 96 – 108.
12. Рябов В.В., Сорокин А.А., Шаповал В.В., Половникова А.В., Нидерман И.А., Басик Н.Ю. Социальногуманитарное образование в современном образовательном пространстве: реалии и тенденции:
Монография / Науч. ред. И.М. Реморенко, В.В. Рябов. М.: Книгодел, 2018. 184 с.
13. Тяжкороб М.Н. Школа XXI века: чему мы учим и чего хотим достичь? // Актуальные вопросы
гуманитарных наук: Сб. науч. Статей бакалавров, магистрантов и аспирантов. Вып. 3 / Под ред. А.А.
Сорокина, Г.В. Калабуховой. М.:Книгодел, 2020. С. 257 – 262.
14. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С.
Добряковой, И.Д. Фрумина; при участии К.А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И.М. Реморенко, Я.
Хаутамяки; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.
472 c.
15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования третьего
поколения [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/. (дата
обращения: 11.09.2022)
16. Функциональная грамотность: глобальные компетенции. Отчет по результатам международного
исследования PISA-2018. [Электронный ресурс]. URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/-2018_.pdf.
Стр 7. (дата обращения: 11.09.2022)
17. Челышева И.В. Интерактивные формы и методы работы в развитии медиакомпетентности
школьников // Медиаобразование. 2009. № 1. С. 59 – 66. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-formy-i-metody-raboty-v-razvitii-mediakompetentnosti-shkolnikov
(дата обращения: 11.09.2022)
References
1. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 308 p.
2. Basjuk V.S., Kovaleva G.S. Innovacionnyj proekt Ministerstva prosveshhenija «Monitoring formirovanija
funkcional'noj gramotnosti»: osnovnye napravlenija i pervye rezul'taty. Otechestvennaja i zarubezhnaja pedagogika. 2019. T. 1. № 4 (61). S. 13 – 33.
3. Vjazemskij E.E., Sorokin A.A. Ob aktual'nyh problemah istoriko-obshhestvovedcheskogo obrazovanija v obshheobrazovatel'noj shkole i realizacii koncepcij uchebnyh predmetov «Istorija» i «Obshhestvoznanie». Prepodavanie istorii v shkole. 2018. № 10. S. 3 – 9.
4. Arsen'ev N.M., Danilov A.A., Levandovskij A.A., Tokareva A.Ja. Istorija Rossii. 9 klass: ucheb. dlja. obshheobrazovat. Organizacij: v 2 Ch. pod red. A.V. Torkunova. M.: Prosveshhenie, 2016. S. 81.
5. Kir'janov Ju.I. Zhiznennyj uroven' rabochih Rossii (konec XIX – nachalo XX v.). M.: Nauka, 1979. 287 s.
[Jelektronnyj resurs]. URL: https://istmat.org/node/55 (data obrashhenija: 11.09.2022)
6. Materialy po statistike truda Severnoj oblasti, vyp. 1. Pg., 1918. S. 55.
7. Nikita Hrushhev. Vremja. Ljudi. Vlast'. Vospominanija. Chast' II. [Jelektronnyj resurs]. URL:
http://www.hrono.ru/libris/lib_h/hrush28.php (data obrashhenija: 11.09.2022)
8. Svod otschetov fabrichnyh inspektorov za 1901 g., s. 79; Svod otschetov fabrichnyh inspektorov za 1904 g.,
s. 91; Svod otschetov fabrichnyh inspektorov za 1908 g., s. 121; Svod otschetov fabrichnyh inspektorov za 1913 g.,
s. 215. [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Svod/index.htm (data obrashhenija: 11.09.2022)
9. Sorokin A.A., Polovnikova A.V. Formirovanie funkcional'noj gramotnosti pri izuchenii istorii i obshhestvoznanija. Prepodavanie istorii i obshhestvoznanija v shkole, 2019, № 8. S. 12 – 20.
10. Sorokin A.A., Polovnikova A.V. Funkcional'naja gramotnost': poisk jeffektivnyh pedagogicheskih
tehnologij. Innovacionnaja dejatel'nost' v obrazovanii: Materialy HIV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ch. I. Pod obshh. red. G.P. Novikovoj. Jaroslavl' M.: Izdatel'stvo «Kancler», 2020. S. 440 – 447.
11. Sorokin A.A., Polovnikova A.V., Maslova N.N. Izuchenie otechestvennoj istorii v sovremennoj shkole:
transformacija celej, poisk metodicheskih reshenij. Vestnik MGPU: Serija Istorija. 2021. № 3. S. 96 – 108.
12. Rjabov V.V., Sorokin A.A., Shapoval V.V., Polovnikova A.V., Niderman I.A., Basik N.Ju. Social'nogumanitarnoe obrazovanie v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve: realii i tendencii: Monografija. Nauch.
red. I.M. Remorenko, V.V. Rjabov. M.: Knigodel, 2018. 184 s.
153

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

13. Tjazhkorob M.N. Shkola XXI veka: chemu my uchim i chego hotim dostich'? Aktual'nye voprosy gumanitarnyh nauk: Sb. nauch. Statej bakalavrov, magistrantov i aspirantov. Vyp. 3. Pod red. A.A. Sorokina, G.V.
Kalabuhovoj. M.:Knigodel, 2020. S. 257 – 262.
14. Universal'nye kompetentnosti i novaja gramotnost': ot lozungov k real'nosti. pod red. M.S. Dobrjakovoj, I.D.
Frumina; pri uchastii K.A. Barannikova, N. Ziila, Dzh. Moss, I.M. Remorenko, Ja. Hautamjaki; Nac. issled. un-t
«Vysshaja shkola jekonomiki». M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki, 2020. 472 c.
15. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart osnovnogo obshhego obrazovanija tret'ego pokolenija
[Jelektronnyj resurs]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/. (data obrashhenija:
11.09.2022)
16. Funkcional'naja gramotnost': global'nye kompetencii. Otchet po rezul'tatam mezhdunarodnogo issledovanija
PISA-2018. [Jelektronnyj resurs]. URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/-2018_.pdf. Str 7. (data obrashhenija: 11.09.2022)
17. Chelysheva I.V. Interaktivnye formy i metody raboty v razvitii mediakompetentnosti shkol'nikov. Mediaobrazovanie. 2009. № 1. S. 59 – 66. [Jelektronnyj resurs]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnyeformy-i-metody-raboty-v-razvitii-mediakompetentnosti-shkolnikov (data obrashhenija: 11.09.2022)
Tyazhkorob M.N., Postgraduate, Teacher,
Pokrovsky Quarter School in Moscow,
Moscow City Pedagogical University
FORMATION OF SKILLS TO FORMULATE VALUE JUDGEMENTS AS AN
ELEMENT OF FUNCTIONAL LITERACY (WHEN STUDYING HISTORY)
Abstract: the article is devoted to the formation of skills to formulate value judgments as a significant component of functional literacy.
History as a subject provides a wide range of material for the formation of value orientations and attitudes.
Thus, the lessons of history provide a wide potential for the development of critical thinking and the formation of
the ability to formulate value judgments.
The main emphasis in the article is on working with various groups of sources in order to form a set of skills,
such as the skill of meaningful reading, information analysis and selection of material to argue one's own position
on the issue under study, and the development of critical thinking. Given the specificity of the skill in question, the
article discusses possible risks and suggests methods for building a healthy and motivating atmosphere with students.
The publication provides the author's classification of tasks of different levels of complexity in the formation of
value judgments through work with various groups of sources. The possibilities of practical application of this classification are shown through specific examples of assignments on the history of Russia in the 20th century, accompanied by methodological comments to build the most effective work on the part of the teacher.
Keywords: formation of value judgments, functional literacy, work with sources, critical thinking, education,
Russian history of the 20th century
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Чу Фан, аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
КИТАЙСКИЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В СТИЛЕ ГОХУА:
В ОБУЧЕНИИ НАТЮРМОРТУ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются традиционные китайские акварельные техники и особенность
стиля «гохуа». Выделяются отличия «гохуа» от европейской и русской живописи, связанные с философскими представлениями китайцев, направленных на воспитание духовного мира человека и развитие системы нравственных ценностей. Отмечается, что в традиционной китайской живописи используются несколько видов техник – «гунби» («прилежная кисть»), «цзяньби» («тонко пишущая кисть»), «сиби» («лапидарная кисть»), для которой характерно обобщение. Для школьников используется техника «сиби», представляющая легкий вариант использования ведения кисти по листу. Предлагается план занятия для практического овладения основами традиционной китайской живописи в рамках учебных программ российских
общеобразовательных учреждений. Дается план урока и организация работы над натюрмортом в стиле «гохуа» и применением техники «сиби». Разработана структура занятия для детей старшего школьного возраста по предмету: Живопись с продолжительностью урока: 40 мин на тему: «Натюрморт в стиле гохуа».
Ключевые слова: китайская традиционная живопись, стиль «гохуа», акварельные техники, китайская
техника «сиби», план урока
и точности форм, что отражается и в изобразительном искусстве.
В китайской акварельной живописи акцент ставится на изображение внутреннего мира, единения
с природой, особом незримом темпераменте и
скрытом смысле, имеющемся у каждого живого и
неживого объекта. Основой творчества китайских
художников является синтез концепций конфуцианства, даосизма и буддизма, которые распространяют идею именно о духовном самосовершенствовании. Помимо натурфилософских учений и
личного мировосприятия автора, важную роль играют используемые материалы, нажим кисти и
техника мазка.
В традиционной китайской живописи используются несколько видов техник «два основных
вида техник: первая – гунби («прилежная кисть»),
когда подробно вы охватывают все мельчайшие
детали природы, и вторая – цзяньби («тонко пишущая кисть») и третья – сиби («лапидарная
кисть»), для которой характерно обобщение» [1, с.
347]. Для школьников используется техника «сиби», представляющая легкий вариант ведения кисти по листу бумаги. Отличия техники «сиби» заключаются в свободном и быстром нанесении акварели на лист бумаги в точном соотношении
темных и светлых пятен, выявленных на натюрморте. Поэтому обязательно выполнение эскизных
набросков натюрморта.
Транслировать духовные, философские, культурные и эстетические смыслы, а также в полной
мере овладеть техническими приёмами бесконтурной живописи помогают традиционные краски
на водной основе, во многом отличающиеся от
современных акварельных аналогов. В китайской
живописи использовали чёрную тушь, изготавли-

Введение
Традиционное китайское искусство, именуемое
«гохуа», представляет собой сочетание живописной и графической техники изобразительного искусства, с добавлением в композицию каллиграфических надписей. В отличие от европейской и
русской живописи, «гохуа» ставит перед собой не
только художественно-эстетические, но и задачи,
направленные на воспитание духовного мира художника и развитие системы нравственных ценностей.
В традиционном китайском изобразительном
искусстве существуют каноны, составленные художником Гу Кайчжи, а в последующем детально
описанные художником Се Хе и представленные в
его теоретическом трактате “Шесть законов китайской живописи” (кит. хуэйхуа люфа). Данные
постулаты сформулированы в виде шести базовых
законов-принципов: Шэньцы (одухотворенность),
Тяньцюй (естественность), Гоуту (композиция живописного произведения), Гусян (постоянная основа, то есть структура произведения); Мосе (следование традиции, памятникам древности), Юнби
(высокая техника письма тушью и кистью) [3, c.
190].
Особенно важно рассмотреть первый принцип,
апеллирующий к изображению сущности предмета, его жизненного, одухотворённого начала, которое не соотносится с внешним натуралистическим образом. В китайской традиции передача
«смысла», а не «формы» – это наивысший метод
выражения и духовное наслаждение, «передача
субъективного» – высшее мастерство, которое
пренебрегает внешними факторами и светотенью
[4, с. 213]. В западной культуре мир познаётся
преимущественно с точки зрения реалистичности
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ваемую из сажи и животного клея определённой
консистенции. В современном образовании применяются акварельные краски, при этом необходимо учитывать, что в зависимости от количества
добавляемой воды можно достигнуть большого
цветового спектра (от угольно-чёрного до светлосеребристого).
Основное содержание
Разработка плана занятия для детей старшего
школьного возраста.
Предмет: Живопись. Продолжительность урока: 40 мин
Тема: «Натюрморт в стиле гохуа».
Цели:
а) обучающие:
 закрепить знание о жанре «натюрморт» в
живописи;
 обучить приёмам выполнения поэтапной
работы над натюрмортом в технике «сиби».
б) развивающие:
 развивать творческое воображение обучающихся;
 развивать навыки работы с кистью в технике «сиби».
в) воспитательные:
 воспитывать интерес к китайской традиционной живописи;
 воспитывать внимательность, терпение,
усидчивость.
Задачи: выполнить набросок натюрморта в
стиле «гохуа», передать цветовые и тональные соотношения предметов в технике «сиби».
Тип занятий: комбинированный:
а) объяснительно-иллюстративный (беседа);
б) практический (работа с обучающимися).
Материалы и оборудование для преподавателя:
 Творческие работы в стиле «гохуа» и в
технике «сиби».
 Репродукции картин художников по теме
занятия.
Материалы и оборудование для учащихся:
 лист бумаги формата АЗ;
 бумажная палитра;
 акварельные краски;
 кисти № 3, 5,7;
 банка с водой.
Структура урока:
1. Организация учебного процесса – 3 мин.
2. Беседа о стилях китайской живописи и
стиле «гохуа» – 10 мин.
3. Пояснение и работа над натюрмортом в
технике «сиби» – 10 мин.
4. Самостоятельная работа – 10 мин.

5. Анализ работ обучающихся и подведение
итогов урока – 7 мин.
Описание поэтапной работы на уроке
1. Организация учебного процесса
Подготовка рабочих мест для выполнения задания, подготовка бумаги и инструментов, акварельных красок, палитры, кистей, баночек с водой.
2. Беседа об особенностях китайской живописи
Рассказ о стилях китайской живописи «гохуа» и
изучение поэтапного выполнения натюрморта в
технике «сиби».
3. Поэтапное выполнение натюрморта в
стиле «гохуа» с использованием техники «сиби»
- Разработка эскиза натюрморта, композиционное расположение предметов натюрморта в рамках листа. Метод объяснения и метод иллюстрирования.
- Распределение цветовой гаммы на листе (цветовая и тоновая характеристика предметов натюрморта в китайской философии). Метод беседы и
обсуждения особенностей нанесения акварели в
технике «сиби» на лист бумаги.
- Выполнение предварительного эскиза соотношения тонов натюрморта по принципу работы
от тёмного к светлому в технике быстрой (лапидарной) кисти «сиби». Метод демонстрации техники «сиби».
- Определение самых ярких тонов предметов
натюрморта, подбор тональной гаммы. Метод
тренинга в технике «сиби».
- Самостоятельная работа обучающихся над
натюрмортом в стиле «гохуа» с использованием
китайской техники «сиби».
- Подведение итогов урока – выставка и анализ
работ.
По окончании занятия проводится уборка рабочих мест.
Выводы
Китайские мастера сформулировали, определили и систематизировали технику нанесения мазков
кистью, которая позже была перенята японскими
(с IX века н.э.), а также европейскими художниками [2, с. 185]. В том числе, на сегодняшний день
область развития акварельной живописи определяется двумя стилистическими направлениями,
сформировавшимися ещё в Древнем Китае: прилежная и свободная кисть, которые широко используются в произведениях современных художников. Таким образом, введение приёмов и техник, характерных для китайской традиционной
живописи в российские общеобразовательные
учреждения повысит общий уровень художественного образования и будет способствовать
развитию кросскультурных знаний.
156

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Применение китайских акварельных стилей и
техник в обучение натюрморта на уровне школьного образования необходимо для общего развития в процессе гармонизации национальных взаимоотношений. Для этого, по мнению автора статьи, необходимо решать вопросы на общеобразовательном и индивидуальном уровнях обучения
школьников. Знакомство с китайскими акварельными техниками дает возможность расширить
представления о китайской культуре, развивать
творческие способности учащихся и художествен-

но-эстетическое восприятие произведений искусства Китая. При изучении китайских традиционных акварельных техник рекомендуется придерживаться высокого темпа работы, при котором
должна активизироваться не только зрительная
память (запоминание конкретных образов и художественных приёмов), но и аналитическое мышление (способность планировать, осознавать необходимость и правильность выполняемых действий).
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CHINESE WATERCOLOR TECHNIQUES IN TEACHING STILL
LIFE TO SCHOOL-AGE CHILDREN
Abstract: the article discusses traditional Chinese watercolor techniques and the peculiarity of the "gohua"
style. The differences between "gohua" and European and Russian painting are highlighted, related to the philosophical ideas of the Chinese, aimed at educating the spiritual world of man and the development of a system of
moral values. It is noted that several types of techniques are used in traditional Chinese painting – "gongbi" ("diligent brush"), "jianbi" ("fine writing brush"), "sibi" ("lapidary brush"), which is characterized by generalization. For
schoolchildren, the "sibi" technique is used, which is an easy way to use a brush on a sheet. A lesson plan is proposed for practical mastery of the basics of traditional Chinese painting within the curricula of Russian educational
institutions. The lesson plan and the organization of work on a still life in the style of "gohua" and the use of the
"sibi" technique are given. The structure of classes for children of senior school age on the subject: Painting with a
continuum has been developed.
Keywords: Chinese traditional painting, gohua style, watercolor techniques, Chinese sibi technique, lesson plan
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ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности учебного процесса по элективным дисциплинам физическая культура и спорт в дистанционном формате с применением цифровых
технологий. Изучены вопросы применения цифровых технологий для выстраивания учебного процесса дистанционного обучения и тестирования качества усвоенного учебного материала элективным дисциплинам
по физической культуре. Целью исследования являлось определение направлений выстраивания образовательного процесса в дистанционном формате. Материал исследования может быть использован при организации учебного процесса элективных дисциплин по физической культуре.
Ключевые слова: цифровые технологии, элективные дисциплины по физической культуре, физические
кондиции, дистанционный формат обучения, электронные ресурсы
учебном процессе высшего учебного учреждения.
В данном случае основная цель электронной образовательной среды учебных заведений высшего
образования – обеспечение удаленного доступа (в
авторизованном режиме) к образовательным ресурсам учебных заведений, обеспечение электронного обучения, в том числе и элективных дисциплин по физической культуре.
В процессе опроса студентов вузов Москвы
выяснилось, что дистанционный формат более
предпочтительный. Полученные результаты опроса совпали с данными [2, 15, 16] и обусловлено
следующими факторами:
- отсутствием затрат финансов и времени на
транспорт к месту обучения и обратно;
- в результате высвободившегося времени возможность составить наиболее оптимальный график дня для каждого занимающегося;
- возможность направить высвободившийся
объем времени на учебную деятельность, личные
интересы и иные потебности;
- при дистанционном обучении студенты объединены в группы посредством различных мессенджеров, что делает возможным общение online
и позволяет обмениваться учебным материалом и
результатами тестирования;
- преподаватели разрабатывают и предоставляют электронные варианты учебного материала,
которые в электронном формате не имеют количественных ограничений, тогда как в бумажном варианте ограничены количеством имеющихся экземпляров;
- доступность учебного материала, вне зависимости от места и времени пребывания.

Введение
Современность зависит от цифровых технологий, не обошли стороной они и сферу физической
культуры и спорта. Различные устройства используемые в спортивной тренировке, например кардио датчики и программные решения позволяют
увидеть реакцию организма на нагрузку в режиме
Realtime, скорость восстановления и т.д., что делает тренировочный процесс более индивидуальным
и эффективным. Не меньший интерес представляют и технологии, обеспечивающие online взаимодействие преподавателя и студента. Представленная ситуация делает учебный процесс не только
доступным, но и более наглядным и интересным,
определяет развитие на перспективе, что делает
необходимым поиск методических подходов в построении данного процесса [12, 17, 18].
Изложение основного материала. В ходе анализа интернета выяснилось, что разработано достаточно большое число различных ресурсов, представляющих доступ к образовательным сервисам и
число их увеличивается, в том числе расширяется
и спектр услуг, оказываемых дынными сервисами
(от предоставления доступа к различным источникам (online лекции, электронные учебники, видео
контент, участие в различных webinar) и до доступа к тестирующим системам, позволяющих оценить уровень усвоения учебного материала и качество знаний. Так авторы [7, 18] утверждают, что
цифровая образовательная среда постоянно развивается и перспективы только становятся шире.
В силу сложившейся ситуации (необходимость
выстраивания учебного процесса в дистанционном
формате) цифровые технологии электронного
обучения становятся все более востребованными в
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В результате анализа данных авторов [2, 3, 6,
10, 17] для обеспечения учебного процесса в электронном формате необходим постоянный доступ к
электронным образовательным ресурсам и системам контроля качества усвоения материала, где
студенты могут самостоятельно или под контролем профессорско-преподавательского состава
изучить необходимый материал и оценить качество усвоения материала. Представленная ситуация может быть применима и освоению элективных дисциплин по физическому воспитанию.
Применение современных технологий делает возможным увидеть выполнение двигательного действия и сравнить с эталонной техникой или изучить комплекс упражнений, отследить динамику
уровня развития физических качеств и функциональной подготовленности. Обозначенные задачи
(формирование необходимого объема знаний и
контроль уровня знаний) могут быть решены посредством ресурсов Юрайт и Google формы, в том
числе и предложенной данными платформами тестирующей системы.
Профессорско-преподавательский состав кафедр физического воспитания вузов Москвы по
окончанию семестра для тестирования уровня
знаний используют различные образовательные
платформы, которых с каждым годом становиться
все больше. В результате внедрения тестирующих
систем исключается человеческий фактор и оценку уровня знаний получали сразу по окончанию
тестирования.
По результатам опроса студенты отдавали
предпочтение тестированию online. Но в ходе тестирования выявилась необходимость ограничения количества попыток тестирования. Данное
связано с попытками студентов «подобрать» правильный ответ при незнании его.
Но также были, и студенты, желающие пройти
тестирование в диалоге с преподавателем, что
объяснялось возможностью поправить ответ в
случае неточности. Автоматизированная система
данный ответ отметит, как неправильный, тогда,
как преподаватель может поправить или дать
наводящий ответ. В итоге такого диалога шанс
получить желаемую оценку возрастает, тогда как
машинный вариант тестирования не примет ответ.
По результатам исследований ряда специалистов, проводивших исследования в области цифрового образования [1, 7, 13, 14, 16, 17] и собственного анализа результатов организации занятий в дистанционном формате пришли к выводу,
что образовательная среда по дисциплинам физической культуры должна включать ряд компонентов:
- образовательный модуль (текстовые и мультимедийные лекции, электронные учебники, мето-

дические рекомендации, учебные пособия и т.д.), в
ходе освоения которого формируется необходимый объем знаний;
- блок демонстрации эталонной техники выполнения двигательного действия (видео контент
готовится профессорско-преподавательским составом кафедры или используется предоставленное на просторах интернет);
- блок учета самочувствия, режима и качества
питания, продолжительности сна, т.е. необходимо
ведение дневника самоконтроля;
- следующий блок, это приложение, в котором
выдаются рекомендации по двигательным объемам и интенсивности.
Практическую часть занятий, где студенты
должны были выполнить комплексы упражнений,
контролировали посредством дневников самоконтроля и видео файла выполняемых упражнений, присылаемых на электронную почту преподавателя, ведущего учебную группу. В ходе исследования возник вопрос достоверности данных,
отсылаемых студентами о выполнении задания.
Опрос проводили методом анкетирования студентов, где анкета была полностью анонимной. Из
данных от респондентов требовались указать пол,
возраст, курс, место проживания (город, поселок
или село). Прислать дневник самоконтроля проблем не представляло, тогда, как не у всех получалось снять или отправить видео файл. Данное связано с отсутствием снимающего выполнение
упражнение, лимитированным трафиком интернета, либо другими факторами.
В ходе опроса студентов выяснилось, что часть
студентов отправляла недостоверные данные
дневника самоконтроля. Как фактор отправки недостоверных данных студенты указали на невозможность проверить факт выполнения нагрузки.
Следующий фактор, негативно влияющий на
активность занятий элективными дисциплинами,
является низкая мотивация к таковым занятиям.
Их ответ был следующим «Моя физическая форма
касается только меня» и если есть возможность не
заниматься физической культурой, то они пользуются данной возможностью, ведь проверить достоверность отправляемых данных не представляется возможным. Причем, преобладающее число
отправивших недостоверные данные были девушки. Среди их ответов основными по числу были до летнего сезона далеко, поэтому можно не беспокоиться. У юношей, фактором, побуждающим
отправлять недостоверные данные, была занятость
на работе (студенты работают на предприятиях
оказывающих различные услуги), далее низкий
интерес к занятиям физической культурой в одиночку.
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В процессе занятий в дистанционном формате
возникает вопрос насколько достоверные данные
выполненной работы отправляют студенты в качестве отчета.
Для определения информативности и достоверности информации отправляемой занимающимися проанализировали дневники студентов 2
курса основного учебного отделения.
В процессе занятий в дистанционном формате
для контроля реакции организма на нагрузку использовались пульсометры, а для контроля преодоленной дистанции было необходимо отправить
трек дистанции пройденной во время занятий.
Трек и время преодоления дистанции получали с
помощью смартфона.
При организации и во время занятий выстраивалась стандартная система: рекомендации по
нагрузке и ее динамики в процессе занятия, контроль нагрузки, контроль скорости восстановления. По окончанию занятий преподавателем на
основе полученной информации выдавались рекомендации по восстановлению организма после
нагрузок и по динамике нагрузки во время занятий.
В начале занятий в дистанционном режиме
студентам давали рекомендации по дозированию
нагрузки. В конце занятия каждый студент мог
увидеть динамику ЧСС в процессе выполнения
нагрузки на занятии, протяжении дня, недели, месяца. Возможности ограничивались только возможностями программного обеспечения и функционалом электронного устройства.
Выбор циклических видов спорта, обусловлен
минимальными требованиями к спортивному инвентарю, ведь бегать можно везде, в парке, лесной
зоне и т.д. При выборе плавания необходимо было
предоставить абонемент в бассейн и данные кардио датчика. Дистанция плавания в данном случае
зависела от умения плавать (часть студентов умеют держаться на воде, но плавать не умеют).
Для формирования необходимого объема знаний профессорско-преподавательским коллективом создан теоретический мультимедийный курс
по физической культуре. Так же были рекомендованы библиотеки Юрайт, E library и ряд других
ресурсов, приведенных выше. Основной проблемой для преподавателей и студентов является
коммерческая основа предоставления учебных
материалов. Не все студенты могут оплатить пользование электронными библиотеками.
При выборе или рекомендации студентам
учебного материала из интернета необходимо акцентировать внимание на его содержание и качество. Учебный материал, размещенный на просторах интернета, содержит не только учебные пособия, учебники, статьи, но и учебные фильмы, ви-

део ролики. Последние наиболее популярны, так
как их достаточно много на Юрайт и YouTube, но
качественного, как по содержанию, так и по качеству съемки роликов не так много. Если к содержанию видеоконтента предоставляемых Юрайт
претензий нет, то на YouTube данных медиа файлов очень большое количество, что затрудняет
выбор. Часто встречаются видео файлы, в которых
учебный материал представляют либо неспециалисты, не владеющие основами знаний или специалисты смежных специальностей, знания которых
в сфере физической культуры и спорта поверхностны. Представленное обстоятельство часто
приводит к противоречию между правильным выполнением действия и тем, что демонстрировалось
в ролике YouTube. Для предотвращения выявленного противоречия необходимо более внимательно относиться к содержанию материала при рекомендациях.
По опросам студентов, наиболее востребованы
ресурсы, предоставляющие бесплатный контент,
так как платные для ряда студентов отчасти недоступны из-за невозможности оплатить его пользование. Но со слов студентов, платный материал
наиболее качественен и содержателен, часто содержат ссылки на ресурсы, дополняющие приведенное содержание. Представленное условие для
студентов способных оплатить пользование ресурсом делает его более доступным и востребованным. Тогда как, бесплатный контент не всегда
должного качества. Отчасти это сканированные
страницы учебника или иного источника в графическом варианте или оцифровкой низкого качества, что резко снижает его информативность или
делает не возможным пользование данным источником.
Поэтому возрастает роль источников, в том
числе и цифровых, разрабатываемых в учебном
заведении. На современном этапе, разработка
цифровых материалов более востребована в силу
дистанционного формата обучения.
Выводы. В процессе исследования и данных
исследователей [4, 5, 6, 8, 9, 10] авторы определили, что при организации электронной системы
обучения элективным дисциплинам по физической культуре и спорту необходимо:
- создание на основе цифровых технологий
единого образовательного и коммуникативного
пространства в сферах освоения цифровых технологий и элективных дисциплин по физической
культуре;
- обеспечение доступа обучающегося в не зависимости от времени обращения и места пребывания, где есть доступ к сети «Internet» к рабочим
программам дисциплины, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образова160
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тельным ресурсам и иного контента необходимого
для освоения учебного материала;
- создание условий для организации взаимодействия между участниками образовательного
процесса, посредством интернет технологий.
При организации и реализации обучения в
цифровом формате, следует учесть факторы, снижающие или делающие невозможным эффективно
его использовать [1, 2]:
- медленное и недостаточное наполнение электронным содержанием;
- отсутствие у части преподавателей компьютеров или устройств, обеспечивающих доступ в интернет, делает невозможным организацию электронного обучения;
- современные технологии повышают эффективность учебного процесса по ряду дисциплин, в
том числе и по элективным дисциплинам по физической культуре;
- цифровые технологии являются фактором
обеспечения учебного процесса в дистанционном
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формате и самостоятельного освоения учебного
материала;
- на ряде территорий проживания студентов нет
устойчивой сотовой связи, что приводит к нестабильному функционированию интернета, для данных студентов необходимо разработать рекомендации по подключению к сети интернет. Данные
рекомендации могут содержать список предприятий с доступом в интернет и предлагающих его
бесплатно или за плату.
Одной из проблем осуществления педагогической деятельности в электронном формате является формирование необходимого уровня овладения
программными продуктами, используемыми в организации и реализации учебного процесса профессорско-преподавательским составом [8, 9, 11,
17]. Незнание основ работы с программными продуктами, используемыми в электронном формате
обучении, приводит к невозможности педагогической деятельности дистанционно.
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Зайцев А.В.,
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил
Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация: в статье актуализирована проблема и представлены обоснования необходимости и возможности целенаправленного развития у военнослужащих контрактной службы ценностного отношения к военной службе. На основе анализа и соотношения понятий «отношение», «ценности», «ценностное отношение» в философии, психологии, педагогике, представлений об особенностях несения военной службы по
контракту в современных условиях дано авторское определение понятия «ценностное отношение военнослужащего контрактной службы к военной службе». Представлены его основные структурносодержательные, динамические, функциональные, результативные характеристики. Отмечены функции,
реализуемые ценностными отношениями личности военнослужащего, уровни их проявления и совокупность условий, влияющих на успешность развития изучаемого ценностного отношения. Подчеркнута действенная роль командира воинской части в успехе целенаправленной профессиональной переподготовке и
повышении квалификации военнослужащих контрактной службы. Отмечена совокупность необходимых
психолого-педагогических воздействий, продуктивные формы и методы оптимизации развития ценностного отношения военнослужащих контрактной службы к военной службе. Сформулированы наиболее важные
аспекты для эффективной системной организации процесса совершенствования ценностного отношения у
военнослужащих контрактной службы к военной службе.
Ключевые слова: ценности, отношение, ценностное отношение личности, ценностное отношение военнослужащего контрактной службы к военной службе и проблемное поле его изучения и развития
работы в воинских подразделениях, целенаправленное формирование у них ценностного отношения к военной профессии, к осознанию ее значимости и предназначения.
В сложных, не предсказуемых условиях проведения специальной военной операции военнослужащие контрактной службы должны обращаться к потенциалу собственного профессионального сознания, опираясь в этом, в первую
очередь, на ранее сформированное устойчивое понимание тех фундаментальных факторов, которые
будут оказывать влияние на успешность его профессионального существования – на ценностные
основания личности.
Цель нашего исследования состояла в том,
чтобы внести свой вклад в определение основных
аспектов изучения и развития ценностного отношения военнослужащего контрактной службы к
военной службе на основе более глубокого понимания и целостного представления о сущности
данного феномена, о возможностях и условиях его
эффективного развития.
Это обусловлено тем, что, несмотря на требования ФГОС ВО, современный выпускник военного вуза демонстрирует неустойчивый интерес, недостаточность и бессистемность социальнопсихологических знаний, отсутствие универсальных, профессиональных компетенций и практического опыта для целенаправленного воспитания у
личного состава ценностей военной службы в Российской армии нового типа. Восполнение неэф-

Введение
Профессионализм и успешность прохождения
военной службы обусловлены не только профессиональной направленностью и профессиональной
компетентностью военнослужащего контрактной
службы, не только комплексом его профессионально-важных качеств, но и сформированным
четким пониманием, осознанием главных фундаментальных факторов своего существования и самоосуществления в избранной профессии.
Военная служба по контракту – это в высшей
степени ответственное призвание военнослужащего, обязанного и готового по призванию служить
за совесть, проявлять сильную волю, храбрость,
готовность жертвовать собой для общей победы.
Свидетельством этого выступает сформированная
готовность военнослужащего контрактной службы
на высоком напряжении духовных и физических
сил проявить самопожертвование во имя Отчизны;
защитить в ходе военной службы высшую ценность, благоосновную цель всякого общества –
Человека. Выбирая такой путь и высшие ценности
служения, военнослужащий все глубже осмысливает и постигает окружающий и мир и самого себя
в нем; глубже ощущает смысл жизнедеятельности,
военной службы; самореализуясь как личность,
как настоящий воин-патриот, защищая свою семью и Отечество; получая глубокое бесценное
признание окружающими, близкими, профессиональным сообществом. Это актуализирует решение проблемы совершенствования воспитательной
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фективного использования возможностей образовательного процесса военного вуза требует комплексного подхода к организации процесса развития ценностного отношения военнослужащего
контрактной службы к военной службе; необходима разработка и обновление теоретических и
научно-практических положений по моральнонравственному воспитанию личного состава командирами всех степеней. Следовательно, важным
аспектом исследования и развития ценностного
отношения военнослужащего контрактной службы
к военной службе выступает оптимизация, поиск
новых путей и средств осуществления всей боевой
и повседневной подготовки личного состава российских вооруженных сил и силовых структур.
Материалы исследования
Высокий интерес, популярность исследований
по проблемам ценностных отношений личности,
как междисциплинарного феномена (философия,
психологи, антропологи, аксиологи, педагоги),
обусловлены тем, что именно отношения личности составляют суть ее содержания. Будучи связанными с сознанием, ценностные отношения
личности определяют специфику взаимоотношений личности с окружающим миром и людьми, с
природой, профессией и самой собой; регулируют
характер деятельности и отдельных поступков
личности, параметры ее поведения в целом.
Особую социальную и научно-практическую
значимость понятие «ценностное отношение»
представляет для военной деятельности и службы,
поскольку в современных условиях специальной
военной операции российская армия особо нуждается в военнослужащих, наделенных определенным социально одобряемым, патриотичным субъективным отношением ко всем сторонам окружающей действительности – к окружающему миру и
к самому себе. Сформированная система отношений является специфической характеристикой
личности, выражающей конкретный смысл военной службы для военнослужащих; выступает
формой сознательного отражения им сущности
реально существующей взаимосвязи явлений военной действительности, утверждая их ценностные основания.
Ценности как психологическая характеристика, обозначают принятие (положительный модус)
или непринятие (отрицательный модус) личностью, обществом какого-либо явления действительности, отражая определенный вид связи между ними, т.е. наличие определенного отношения.
Ценность – это механизм жизнедеятельности личности, который порождает, обогащает и качественно преобразует ее смысловое и мотивационное поле [4]. Ценностью отношение личности
наделяется тогда, когда человек, руководствуясь

значимостью для него, соучаствует на уровне потребностей, эмоций, интеллекта, воли в какомлибо событии личностной, профессиональной, социокультурной реальности.
Отношение в философии наделяется пониманием ее как ценностной позиции личности, порождающей, задающей уникальную специфику
взаимодействия индивидуальных значений (внутренне активная позиция по отношению к идеалам
и ценностям культуры, общества – принятие/непринятие) и общественных значений (собственно сами идеалы социума, культуры) как составляющих компонентов отношений. Гармоничная взаимосвязь значений индивидуальной и общественной составляющих будет свидетельствовать о высоком уровне духовно-нравственного
развития человека, о способности руководствоваться внутренними регулятивами – ценностями
по отношению к миру в целом. Будучи отраженными в сознании военнослужащего, такие ценности будут проявляться его ценностным отношением к военной службе.
Психологическая наука наделяет понятие «отношение» содержательными, динамическими составляющими образования личности: раскрывают
качественные характеристики личности (А.Н.
Леонтьев); определяют смыслозначимость ее поведения (С.Л. Рубинштейн); детерминируют психическую деятельность личности (В.Н. Мясищев);
активизируют и воздействуют на достижение
успешности деятельности и взаимодействия (Л.И.
Божович). Ценностный аспект реализации отношений личности проявляется в ее интересе, принципах, убеждениях (субъективная сторона отношений) и предметно отражает объективную действительность, рациональный характер взаимодействия личности с ней (объективные связи).
Педагогические аспекты проблемы изучения и
целенаправленного воспитания осознанных отношений личности обучающихся к объектам действительности и их ценностных оснований ранее
изучались известными отечественными педагогами (А.С. Макаренко, Б.Т. Лихачев, Л.И. Новикова
и др.). Отношенческий подход с его аксиологическими постулатами присутствует во многих современных психолого-педагогических концепциях
воспитания (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман и др.).
Сформированное у личности ценностное отношение к окружающему миру и самому себе – это ее
движущая сила, это потенциал, наделенный смыслом, сознательно-избирательной активностью в ее
связях с различными сторонами объективной действительности; проявляющийся в поступках и деятельности человека, регулирующий их и повышающий степень овладения личностью лучшими
способами ее выполнения.
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При всей социальной и практической значимости ценностного отношения личности специалиста
к профессии, беседа с военнослужащими контрактной службы подтвердила, что не менее трети
из них, несмотря на понимание необходимости
«формировать верность РФ, воинскому долгу и
Военной присяге, патриотизм, высокие боевые и
морально-психологические качества», все еще не
способны глубоко осознавать целесообразность,
нормативность, полезность и значимость для них
предпочтительно ценностного отношения к военной службе. Такие военнослужащие не ощущают в
полной мере гордость за то, что они принадлежат
Российским Вооруженным силам, не испытывают
гордости за превосходство нашей российской военной науки, боевой техники, боевого мастерства.
Есть военнослужащие, которые в сложных, неопределенных, противоречивых ситуациях несения военной службы, не способны проявлять
должного морально-нравственного отношения к
избранной военной профессии. Зачастую у них не
сформированы востребованные современным
назначением и новым характером воинской службой социально-значимые и профессиональноличностные качества – высокая идейная сознательность, приверженность военной службе, личностная ответственность за защиту Отчизны.
Результаты исследования
Опираясь на сущностные характеристики категории «отношение», общие признаки понятия
«ценности», принимая во внимание особенности
военной службы по контракту, было уточнено понятие «ценностное отношение военнослужащегоконтрактника к военной службе». Мы рассматриваем его как осознанно-активную, избирательноустойчивую внутреннюю позицию военнослужащего, устанавливающую для него значимость самой профессии в виде осознаваемой потребности
и объективной необходимости обеспечения боевой
готовности российских вооруженных сил и общественной, общегосударственной безопасности.
Важным аспектом в изучении и развитии у военнослужащего контрактной службы ценностного
отношения к военной службе становится определение его структурно-содержательного конструкта, конкретный характер которого может быть
раскрыт в следующем компонентном составе:
когнитивный (система личностного уровня убеждений социальных норм, ценностей, оценок); аффективный (личностный смысл и значение транслируемых отношений); ориентационный (субъективность и избирательность вектора отношений);операциональный (готовность к определенным поступкам, действиям) [3, 5, 6].
Ценностное отношение военнослужащего к военной службе мы рассматриваем как систему в

виде целостного образования, включающего совокупность отмеченных выше взаимосвязанных
компонентов, обладающих интегративными качествами и находящихся в определенных отношениях между собой и иерархичности построения; детерминированных влиянием различного рода социокультурных, профессиональных, личностных
факторов и условий. Считаем, ценностное отношение военнослужащего к военной службе имеет
значение и с точки зрения смысложизненной возможности «… более эффективного использования
и развития собственного потенциала, поиска новых возможностей полноценной самореализации в
жизнедеятельности и профессии» [1, с. 12]. Ценностные основания личности наделены развивающим потенциалом для изучения проблем обогащения профессиональной направленности, интециональности личности военнослужащего, выступая в
этом смыслообразующим фактором военной
службы в виде идеалов, убеждений, интересов –
ориентиров духовной ценности военной службы.
Ценностное отношение – это всегда осознанное,
эмоционально-окрашенное, заинтересованное, основанное на убеждениях и установках, отношение
военнослужащего к военной службе. Выполняя
активизирующую, мотивирующую ориентирующую, воздействующую, регулирующую функции,
ценностное отношение вносит свой существенный
вклад в выполнение каждым военнослужащим военной службы в виде утверждения/подтверждения
его профессиональной идентичности, повышения
качества военной службы и удовлетворенности
военнослужащего ею.
Проявляясь на высших уровнях – конкретноличностный (индивидуально-избирательное отношение к военной службе) и собственнодуховный (моральные законы в основе поведения
военнослужащего), ценностное отношение военнослужащего становится внутренним регулятивом
его военно-профессионального, служебного поведения, его качественного своеобразия и успешности. Подтверждение такому пониманию сути ценностного отношения военнослужащего контрактной службы к военной деятельности мы находим в
словах В.Н. Мясищева о том, что функциональные
возможности человека в любом направлении деятельности могут быть определены лишь при наличии его активно-положительного отношения к задаче [6].
Ценностное отношение военнослужащих контрактной службы к военной службе следует понимать не как абстрактное образование, сформированное в абстрактных социальных условиях, а
конкретный продукт многочисленных внешних
воздействий и внутренних проявлений в специальной деятельности и во взаимодействии с людь166
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ми. Поэтому важным аспектом реализации на
практике целенаправленного развития ценностного отношения военнослужащего контрактной
службы к военной службе становится организация
и проведение плановых занятий на основе разработанных командиром программ (планов) по подготовке военных кадров; их анализ, выявление целесообразности и перспектив кадрового потенциала [7].
Командир воинской части, проводя целенаправленную профессиональную переподготовку и
повышение квалификации военнослужащего контрактной службы использует определенную систему морально-психологического просвещения,
психолого-педагогических воздействий, развивающих ситуаций, коммуникаций, формы и методы
реализации которых в частях и соединениях российских вооруженных сил разнообразны: семинары, беседы, презентации, военно-технические
конференции, демонстрация учебных кинофильмов, сотрудничество с ветеранскими и другими
военно-патриотическими и общественными организациями. Психолого-педагогическими методами эффективного воздействия на ценностное сознание военнослужащего выступают методы
убеждения, поощрения, примера, принуждения и
др.
Наш опыт военно-профессиональной деятельности подтверждает, что вместе с отмеченным,
важным условием продуктивности занятий по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации военных кадров, согласно военным педагогам, экспертам выступает непосредственно личный пример командира. Обладая высшими морально-боевыми качествами и мастерством обучения и воспитания военных кадров, командир способен обогащать их профессиональное сознание
ценностями военной службы, образцом идейной
сознательности и демонстрацией ценностного отношения к своему воинскому долгу [3]. Считаем,
что как динамическое образование, «вырастающее» из реального взаимодействия личности с
разными сторонами объективной действительности, ценностное отношение военнослужащего к
военной службе подвержено обогащению, преобразованию, развитию (прогресс/регресс), поскольку «представляет собой лишь высший уровень отношения к действительности, и в самом осознании
этого отношения существует ряд ступеней, проходимых человеком в процессе развития» [6]. Формируемое истинно ценностное отношение военно-

служащего контрактной службы к военной службе
должно завершиться и проявляться в статусе установившейся у него созидательной позиции, определяющей интенцию повышения качества военной
службы и самоосуществления в ней. Сегодня в
условиях специальной военной операции военнослужащим контрактной службы поручается выполнение наиболее важных, сложных и ответственных задач и обоснованно предъявляются
требования, связанные с объективной необходимостью обеспечения успеха операции, не только
за счет специального оборудования, оружия, но и
подъема патриотизма, морального духа, гражданской ответственности, грамотной оценки сути военной службы в настоящих условиях с точки зрения ее необходимости, полезности для Отечества
[7].
Выводы
Ценностное отношение – это особый вид отношения личности, характеризующий военнослужащего как человека, обладающего внутренним психологическим механизмом, потенциалом реализации высших смысложизненных предпочтений –
гуманизм, добро, честь, истина, достоинство [2].
Проведенный анализ научных публикаций по изучаемой проблематике позволяет отметить наиболее важные аспекты изучения и развития ценностного отношения у военнослужащих контрактной
службы к военной службе:
- сложность и многогранность понятия «ценностное отношение военнослужащего к военной
службе», устанавливающая необходимость его
дальнейшей разработки и конкретизации;
- не достаточная сформированность у многих
военнослужащих контрактной службы истинно
ценностного отношения к военной службе, особенно в непредсказуемых, сложных условиях специальной военной операции, требующих к ней
глубоко осмысленной сопричастности;
- опыт совершенствования, обогащения ценностного отношения как императив осознанного
побуждения и исполнения военнослужащим воинского долга, не имеет практики должного методического и технологического обеспечения;
- актуальна потребность ВС РФ в военнослужащих, готовых в военной службе осознанно руководствоваться высокими нравственными идеалами чести и достоинства в защите интересов
нашей Родины; гордиться принадлежностью к
Российским вооруженным силам.
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SOME ASPECTS OF THE STUDY OF THE VALUE ATTITUDE
OF CONTRACT SERVICEMEN TO MILITARY SERVICE
Abstract: the article actualizes the problem and presents the rationale for the need and possibility of purposeful
development of a value attitude towards military service among contract servicemen. Based on the analysis and
correlation of the concepts of "attitude", "values", "value attitude" in philosophy, psychology, pedagogy, ideas
about the features of military service under a contract in modern conditions, the author's definition of the concept
"value attitude of a contract serviceman to military service" is given. Its main structural-content, dynamic, functional, productive characteristics are presented. The functions implemented by the value relations of the personality
of a serviceman, the levels of their manifestation and the totality of conditions affecting the success of the development of the studied value relation are noted. The effective role of the commander of a military unit in the success
of targeted professional retraining and advanced training of contract servicemen is emphasized. A set of necessary
psychological and pedagogical influences, productive forms and methods for optimizing the development of the
value attitude of contract servicemen to military service are noted. The most important aspects for the effective systemic organization of the process of improving the value attitude of contract servicemen to military service are
formulated.
Keywords: values, attitude, value attitude of a person, value attitude of a contract serviceman to military service
and the problematic field of its study and development
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РОДИТЕЛЬСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ
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молодежи в условиях современной реальности»
Аннотация: в статье освещена проблема формирования представлений о родительстве у детей дошкольного, старшего школьного возраста и студентов; его существования как ценности. Обоснована актуальность заявленной проблемы. Приведены основные понятия, используемые в процессе теоретического и
практического исследования. В тексте присутствует обобщающий анализ публикаций последних лет, отражающих специфику исследования. В данном исследовании определена необходимость выявления потребности в формировании представлений о родительстве у детей дошкольного возраста, с применением принципа преемственности заявлено о важности работы в данном направлении со старшими школьниками и
студентами высших учебных заведений по вопросам ценностных ориентиров и нацеливания современной
молодежи на создание семьи и рождение детей. Приведены результаты диагностик, опросов и обобщены
выводы по теме исследования; намечены перспективы дальнейшей работы с младшим и средним звеном
школьного образования. Описанный опыт работы позволяет практически применять методы и формы работы с детьми старшего дошкольного возраста. Кроме того, изученное мнение старших школьников и студентов высших учебных заведений позволяет определить направления работы, как для учителей школ, так
и для преподавателей высших учебных заведений, заинтересованных в гармоничном и благополучном развитии детей и современной молодежи.
Ключевые слова: родительство, ценность, дети дошкольного возраста, школьники, студенты
В настоящее время обостряется проблема ценностного отношения к родительству. Такое явление обусловлено нестабильностью в экономике,
политике, экологии и т.п. Однако, следует учитывать и правильность сформированных представлений о родительстве, установки и ценность семейного воспитания.
Наше исследование охватывает разновозрастной контингент. Опираясь на наши предыдущие
исследования формирования основ родительства у
дошкольников, мы пришли к заключению о необходимости изучения родительства как социокультурной ценности среди школьников и молодежи
[3, 6, 8, 12].
Актуальность исследования определяется современным демографическим состоянием общества, политикой государства, направленной на сохранение традиционных семейных ценностей,
поддержке института семьи, отцовства и материнства. Кроме того, многие современные исследователи небезосновательно обеспокоены популярным
среди молодежи явлением «чайлдфри», смещением ценностных ориентиров современной молодежи. Также современные родители, несмотря на
свою активность, просвещенность, компетент-

ность в воспитании детей, чаще проявляют безответственное поведение в детско-родительских отношениях, ориентируясь в большей степени на
материальные ценности и карьеру.
Исследованием вопросов родительства занимались такие ученые как, Бендас Т.В., Варга А.Я.,
Корчак Я., Овчарова Р.В., Эйдемиллер Э.Г. и др.
В нашем исследовании мы придерживаемся
понятия «родительство и отцовство», выделенными Овчаровой Р.В. Так, по мнению ученого, родительство представляет собой интегральное психическое образование личности (отца и/или матери),
включающее совокупность ценностных ориентаций родителя, установок, ожиданий, родительских
чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного воспитания. Отцовство, в свою очередь, определяется как интегральное психическое образование личности отца,
включающее осознание родственной связи с детьми и чувства, испытываемые к ним, принятие и
исполнение родительской роли, чувства, способствующие самореализации, самоутверждению и
саморазвитию личности отца [7].
В исследовании феномена материнства, мы
придерживаемся понятия, выделенного Филиппо170
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вой Г.Г., которое определяется как системное образование, включающее в себя потребности, ценности, мотивы и способы их реализации [12].
Среди детей старшего дошкольного возраста
представления о родительстве, согласно нашим
более ранним исследованиям, необходимо формировать через воспитание уважения к старшим,
приобщение к семейным ценностям посредством
изобразительного искусства, и, что немаловажно,
в условиях разных видов деятельности с учетом
этнических особенностей семьи. Также процесс
формирования основ родительства зависит от стиля семейного воспитания. Кроме того, не стоит
забывать и о развитии коммуникативных навыков
среди детей с опорой на ведущую деятельность, а
именно в сюжетно-ролевой игре [3, 8].
Изучая вопрос родительства как социокультурной ценности в современном мире, мы провели
краткий теоретический анализ публикаций современных ученых, так или иначе затрагивающих интересующую нас проблему.
Иванова Т.В. в исследовании формирования
представлений о родительстве у старшеклассников
делает акцент на своевременной диагностике
сформированности этих представлений, осуществлении социально-психологического тренинга. Автор говорит о необходимости гармонизации
представлений о родительстве, формировании
адекватного образа матери и отца, подготовке к
трудностям и усилиям в родительских ролях [5].
Малыгина Т.Н. изучая формирование психологической готовности к родительству у старшеклассников, делает упор на формирование ценности семьи и родительства, развитие эмпатии и
коммуникативной культуры, формирования навыков самоконтроля, принятие родительской ответственности, а также умение преодолевать конфликты, навык рефлексии собственного поведения. В своем исследовании ученый опирается на
когнитивный, эмоциональный и поведенческий
компоненты [9].
Исследования Трошиной С.А. о представлении
родительства современной молодежью, позволяют
сделать вывод о значительном влиянии социокультурного компонента на процесс формирования представлений о родительстве. При этом автор
отмечает большое влияние родительской семьи.
Ученый отмечает, что традиционные нормы и
ценности родительского поведения студенческой
молодежью не усвоены. Несмотря на положительное отношение к родительству, студенты не желают многодетности и откладывают материнство и
отцовство на более поздний срок, мотивируя такое
желание стремлением реализовать себя в карьере,
образовании и достижении финансового благополучия [11].

Гурко Т.А., в свою очередь, приходит к выводу
о необходимости коррекции консервативных
установок среди молодежи, которые могут помешать успешному формированию семьи, то есть
изменении стереотипных представлений о социальных ролях мужчин и женщин с целью достижения гармоничных взаимоотношений и полного
взаимопонимания между будущими родителями и
супругами [4].
Басина Н.И. отмечает, что современные родители достаточно осведомлены в педагогических
вопросах, но их знания не систематизированы и не
помогают в решении семейных проблем. Автор
выделяет характерную особенность современных
родителей, заключающуюся в активности, компетентности, рациональности и прагматизме [2].
Баёва А.А. считает родительство основным
жизненным назначением и важным социальнопсихологическим предназначением каждого человека. Формирование ответственного поведения
отцов и матерей в современном мире преобразуется через ценностно-мотивационный компонент
обоих супругов, опыт родительской семьи. Также
автор выделяет необходимость форимрования родительской культуры в более раннем возрасте с
подкреплением положительным примером [1].
Разорвина А.С. в своем исследовании рассматривает материнство и отцовство как обязанность,
репродукцию, подтверждение гендерной нормативной роли, сферу реализации одного из жизненных проектов. Кроме того, автор вводит понятие
«эффективное родительство», опираясь на термин
«осознанное родительство», предполагающее высокую степень осознанности обоими родителями
семейных ценностей, установок, ожиданий,
чувств, ответственности, осознание себя и собственных реакций, мотивов поведения, понимание
супруга, осознание родительского единства. В соответствии с этим, ученый рассматривает эффективное родительство через призму системы взаимодействия детей и родителей, которая приводит к
эмоциональному обогащению и улучшению результатов воспитания и развития личности [10].
Цель нашего исследования заключается в выявлении необходимости формирования родительства как социокультурной ценности на разных
возрастных этапах.
Необходимо отметить, что изучение интересующей нас проблемы проходило с учетом возрастных особенностей и с применением различных
научных подходов. Так, при изучении вопроса о
формировании основ родительства у детей старшего дошкольного возраста мы обращали внимание на сформированность представлений о родительстве, межличностные отношения в детском
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коллективе, детско-родительские отношения и
наличие коммуникативных компетенций.
Методологической основой изучения представлений о материнстве и отцовстве, и родительстве в
целом, среди старших школьников мы применили
гендерный подход. Такое решение обусловлено
наличием у старших школьников сложившихся
стереотипов, собственного мнения, наличия определенного жизненного опыта взаимоотношений с
противоположным полом.
Среди студенческой молодежи исследование
проходило в виде опроса, поскольку на данном
возрастном этапе, как правило, уже сформированы
жизненные цели, установки и ценностные ориентиры, а также имеется определенная жизненная
позиция.
Диагностика уровня сформированности основ
родительства у детей старшего дошкольного возраста проходила посредством наблюдения и бесед,
изучения стиля семейного воспитания с помощью
опросника АСВ Эйдемиллера. В отношении
сформированности представления о родительстве
у детей старшего дошкольного возраста, по выделенному нами критерию межличностных отношений, наблюдается неполное представление о семье, родительстве у 40%; отсутствие знаний о
народной культуре и традициях – у 50%; отсутствие уважительного отношения к старшим и недостаточно развитые коммуникативные компетенции – у 30%. Касаемо стилей семейного воспитания, то в 66% случаев присутствует адекватный
стиль, в 34% в разной степени патологизирующий
тип воспитания. Всего в исследовании приняло
участие 50 детей.
По результатам исследований, мы определили
направления работы: консультации психолога,
проектная деятельность, активное включение родителей в деятельность дошкольной образовательной организации, целенаправленная работа с
детьми (воспитание уважительного отношения к
старшим, использование изобразительной деятельности в процессе формирования представлений о родительстве, а также совершенствование
сюжетно-ролевой игры, как инструмента развития
коммуникативных навыков при межличностном
взаимодействии в детском коллективе).
Среди детей старшего школьного возраста мы
использовали методику «Неоконченные предложения», а также опросник Овчаровой Р. В. «Идеальный родитель». Количество участников: 30 девушек, 30 юношей. Так, по данным методики «Неоконченные предложения» негативное отношение
к материнству и отцовству наблюдается у 20% и
30% учащихся соответственно. Положительное у
60% девушек и 50% юношей. Нейтральное отно-

шение – 20% среди девушек по отношению к материнству и 20% у юношей – к отцовству.
По данным опросника Овчаровой Р.В. «Идеальный родитель» выявлены следующие результаты:
- когнитивный компонент, подразумевающий
осознание родителями родственной связи с детьми, представления о себе, как о родителей, знание
своих родительских функций, представления об
идеальном родителе, образе супруга и ребенка:
низкий уровень у 30%, средний у 60%, высокий у
10%;
- эмоциональный компонент, который включает в себя субъективное ощущение себя как родителя, родительские чувства, отношение к ребенку,
к себе как к родителю, к супругу как к родителю
общего ребенка: низкий уровень у 10%, у 70 %
средний уровень, высокий у 20%;
- поведенческий компонент, отражающий умения, навыки и деятельность родителя по уходу за
ребенком, его воспитанию и развитию, стиль семейного воспитания: низкий уровень у 20%, средний у 50%, высокий у 30%.
Структура представлений о родительстве у
старших школьников зависима от того, насколько
высоко осознана значимость этого явления и от
степени усвоения чувственных образов семьи. По
содержанию представлений важную роль играют
имеющиеся знания, прожитые эмоции, образы.
Старший школьный возраст наиболее подходящий
для полного формирования представлений о родительстве, как о части взрослой жизни. Это обусловлено сензитивностью данного возрастного
периода, основанного на эмоциях, непосредственно связанных с будущим.
Опрос студенческой молодежи проходил по
методике Рокича М. «Ценностные ориентации»,
который позволил нам отследить динамику изменений ценностных ориентаций инструментальных
и терминальных ценностей. Всего в исследовании
приняли участие 98 студентов высших учебных
заведений города Челябинска. По данным исследования в 2019 году инструментальными ценностями 80% респондентов выбрали богатство и гедонизм, а терминальными – самостоятельность
(70%). Также важными ценностями студенты отмечали красивую внешность, самосовершенствование, здоровье, наименее ценным являлись семья
и дети. В 2022 году студенческая молодежь в качестве инструментальных ценностей выбирает самостоятельность, ответственность и образованность (более 65%). Терминальными ценностям
студенты склонны выбирать семейную жизнь
(54%) и независимость (50%). Однако, несмотря
на ценностные ориентиры, нам было важно выяснить действительные намерения и планы совре172
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менной молодежи, касающиеся создание семьи и
принятие роли родителя. Для этого был подготовлен устный опрос «Планы на будущее», включающий в себя три вопроса: 1. Наиболее подходящий, на Ваш взгляд, возраст вступления в брак и
рождение детей? 2. Планируете ли Вы создание
семьи и рождение детей? 3. Количество планируемых детей? Этот опрос позволил нам выявить общее стремление студенческой молодежи к созданию семьи, отношение к рождению детей и многодетности. Вразрез с представлениями о ценности и необходимости создания семьи и рождения
детей, опрос о планах на будущее показал, что
лишь 30% студентов в 2022 году готовы к созданию семьи и рождению детей, при этом лишь 10%
из них планируют рождение более одного ребенка.
По нашему мнению, это может быть обусловлено
нестабильностью финансового положения, психологической неготовностью к родительству, отсутствием уверенности в стабильности и благополучии в стране.
Таким образом, влияние на целостную картину
мира в контексте формирования родительства как
социокультурной ценности у современной молодежи оказывают средства массовой информации,
социальная среда, личностные свойства, особенности этноса, образец поведения в семье, политическая и экономическая обстановка в мире.
Также как и у студентов, у детей старшего
школьного возраста происходят изменения ценностных ориентаций под влиянием СМИ, при этом
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равноценную главенствующую роль может занимать и образец родительского поведения. К тому
же школьники более склонны к подражанию авторитетных сверстников, чьи жизненные взгляды в
большей степени могут быть сформированы неправильно в отношении ценности родительства.
В дошкольном возрасте, согласно особенностям психики детей, ее гибкости, возможно, сформировать традиционные установки, представления
о семье в целом, о родительстве, материнстве и
отцовстве в частности. При этом, необходимо учитывать возрастные особенности развития детей, их
способности воспринимать и усваивать информацию посредством игровой деятельности.
Таким образом, по результатам проведенных
исследований, становится очевидно, что существует необходимость формирования родительства как социокультурной ценности на разных
возрастных этапах.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что в случае целостного, системного формирования представлений о родительстве как социокультурной ценности, основываясь на принципе
преемственности на всех уровнях образования,
есть шанс в корне изменить сложившуюся ситуацию. Однако, остается открытым вопрос об изучении представлений о ценностях родительства среди школьников начального и среднего звена, что
позволяет нам определить дальнейшие перспективы новых исследований.
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PARENTHOOD AS A SOCIO-CULTURAL VALUE
Abstract: the article highlights the problem of forming ideas about parenthood in preschool, high school age
children and students; its existence as a value. The relevance of the stated problem is substantiated. The basic concepts used in the process of theoretical and practical research are given. The text contains a generalizing analysis of
recent publications reflecting the specifics of the study. In this study, the need to identify the need for the formation
of ideas about parenthood in preschool children is determined, with the application of the principle of continuity,
the importance of working in this direction with senior schoolchildren and students of higher educational institutions on issues of value orientations and targeting modern youth to create a family and have children is stated. The
results of diagnostics, surveys are presented and conclusions on the research topic are summarized; prospects for
further work with junior and secondary school education are outlined. The described work experience allows us to
practically apply methods and forms of work with older preschool children. In addition, the studied opinion of senior schoolchildren and students of higher educational institutions allows us to determine the areas of work for both
school teachers and teachers of higher educational institutions interested in the harmonious and prosperous development of children and modern youth.
Keywords: parenting, value, preschool children, schoolchildren, students
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: целью данного исследования является рассмотрение процесса внедрения в образовательную среду дистанционной формы обучения среди средних образовательных учреждений. Для достижения
цели были поставлены и решены следующие задачи: рассмотрение истории создания дистанционного обучения, различий ввода между регионами Дальнего Востока и Московской областью; изучение педагогического стандарта проведения дистанционных занятий; анализ проблем и нахождение их решений по вводу
дистанционного обучения. Авторами были показаны положительные стороны и перспективы внедрения
формата дистанционного обучения в средних образовательных учреждениях. Рассмотрены профессионально-ориентационные (профессиональные) и образовательные перспективы внедрения в общих образовательных учреждениях практики дистанционного обучения. Проанализированы методико-материальные
трудности включения в программу внедрения данного вида образования. Практическим применением исследования является разбор важности внедрения дистанционного формы образовательного процесса в программы современной российской школы. Подводится итог, что дистанционное обучение является одной из
веток развития информационной составляющей средних образовательных организаций в Российской Федерации.
Ключевые слова: дистанционное обучение, очная, форма, обучение, заочная, необходимость, перспективы, трудности, опыт, внедрение
Первое дистанционное образование получали
студенты Европы XVIII века по почте, обмениваясь письмами со своими учителями, посылая им
письма со своими работами и получая их комментарии. В США в начале XIX в. первый ректор Чикагского университета, Уильям Рейни Харпер,
ввел понятие «заочные школьные курсы». В России заочное отделение начало появляться в начале
XX в. В 1926 г. были открыты отделения, для повышения квалификации специалистов и подготовке к сдаче экзаменов экстерном. Впервые дистанционное образование под названием «Международная программа Лондонского университета»
было введено в Лондонском университете, по
окончании которого студенты получали степень

аспиранта и диплом [1]. В наше время каждый вуз
России может предложить абитуриенту помимо
очных форм обучения дистанционные. Например,
в ДВФУ существует 13 заочных направлений [2], в
ТОГУ  113. Многие из поступающих считают
заочную форму обучения хорошей альтернативой
очной. Сейчас количество студентов, получающих
образование дистанционно, равно 50% от студентов очных направлений. На 2019 год по статистике
журнала «Федеральный АиФ» общая численность
студентов России, обучающихся в ВУЗах равна 4
068 327 человек. Из них обучающихся на очной
форме 2 386 578, на заочной 1 500 272 студента
(табл. 1).
Таблица 1

Численность студентов, обучающихся в ВУЗах России
Форма обучения
Количество студентов (чел.)
Очная
2386578
Заочная
1500272
Очно-заочная
181477
В целом получение заочного образования становиться все более доступным, т.к. многие вузы
страны развивают данное направление. В частности, МИТУ открыл кафедру Прикладной информатики, МФЮА кафедру Бизнес-информатики,
которые построены на программе дистанционного
обучения. Но за последние пять лет с телекомму-

никационными технологиями столкнулись не
только студенты, получающие заочное и очнозаочное образование, но и ученики средних образовательных школ и студенты очной формы обучений. Распространение вируса COVID-19 вынудило образовательные учреждения перейти на дистанционную форму преподавания.
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Согласно данным сервиса «Стопкороновирус»,
первый весенний пик заболеваемости COVID-19
Россия прошла 11 мая 2020 года, когда число выявленных за сутки инфицированных составило 11
656 человек. Очередной антирекорд суточного
числа заболевших, 41 335 человек, пришелся на 6
ноября 2021 года. Эпидемии коснулись, в том числе и образовательных учреждений. По статистике
на 2020 год в Российской Федерации насчитывается 41349 школ, 86% из которых было отправлено
на дистанционное обучение и около 130 школ
приняли карантинные меры в 2020 году.
После спада количества новых заражений и
снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19, возникает вопрос необходимости
развития дистанционного обучения в образовательных учреждениях. Для этого рассмотрим, какие возможности дает реализация дистанционных
образовательных технологий в процессе обучения.
Но что же мешает внедрить дистанционное
обучение в основной образовательный процесс?
Рассмотрим это подробнее. Как было сказано выше, в нашей стране уже прибегали к дистанционному обучению. Во многих школах малых регионов России во время пандемии способы взаимодействия с учениками на расстоянии отличались
от того, что было предложено в школах западных
регионов.
В марте 2020 года за одну неделю московская
система образования перешла на дистанционный
режим обучения, который продлился до конца
учебного года. Осенью 2020-го удаленно учились
школьники 6-11-х классов и студенты колледжей.
С 18 января 2021 года школы и колледжи вернулись к очному обучению. Полноценное дистанционное образование в московских школах стало
возможным благодаря нескольким факторам: заранее была обеспечена техническая возможность
для удаленного взаимодействия педагогов и
школьников, в первую очередь, благодаря платформе «Московская электронная школа»; учеников дистанционно сопровождали классные руководители; нуждающихся школьников обеспечили
ноутбуками и планшетами (их получили более 18
тысяч детей); были организованы дежурные группы численностью не более 12 человек для учащихся младших классов [3].
Согласно ФГОС онлайн занятие в средней образовательной школе должно быть построено по

определенному алгоритму [4]. Однако для некоторых преподавателей проблематично соблюдать
этот алгоритм. Т.к. процесс дистанционного обучения зависит от качества интернет-соединения и
от платформы, на которой проходит учебное занятие. Существуют такие сервисы дистанционного
обучения, как Zoom, главным недостатком которого является ограниченность длительности видеоконференции (40 минут), Google Meet, который
плохо функционирует при слабом интернетсоединении; а также Учи.Ру – плохо протестированная программа с неверно налаженным выбор
ответов.
Вместе с тем стоит отметить, что, согласно санитарным нормам, продолжительность работы с
компьютером для учеников 1-4 классов не должна
превышать 15 минут, для 5-7 классов – 20 минут,
для 8-9 классов – 25 минут, а для обучающихся 1011 классов – 30 минут. Длительная и неправильно
организованная работа за компьютером способна
повысить риск развития различных заболеваний
органов зрения, мышц, суставов, внутренних органов и других систем организма [5].
Немаловажным фактором, влияющим на организацию дистанционного обучения, является недостаточные подготовленность педагогического
состава и техническое оснащение школ. Большинство учителей находятся в возрасте 40-50 лет и не
имеют достаточных навыков для обеспечения
продуктивной работы в данном формате [6-8]. Неготовность педагогического состава к организации
дистанционного обучения показал опыт одного из
крупных регионов РФ – Новосибирской области.
В 2022 г. результаты Единого Государственного
Экзамена в этом регионе оказались неудовлетворительными. Так 10,6 % учащихся не набрали минимальный балл по профильной математике (табл.
2) [9]. Одним из путей решения данной проблемы
являются педагогические курсы по повышению
квалификации. Обучение педагогов в сфере компьютерной грамотности повысит эффективность
работы в период дистанционного обучения. В
среднем стоимость курсов по организации работы
в дистанционном формате составляет 4000 рублей
[10]. Сложная финансовая ситуация в сфере образования не позволяет некоторым педагогам пройти
такие курсы [11]. Таким образом, обеспечив учителям условия для обучения, можно решить указанную проблему.
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Таблица 2

Предмет
Русский язык
Биология
Литература
Физика

Изменения статистика ЕГЭ за 2021-2022 гг.
Средний балл
Средний балл
100-балльники
2021
2022
2021
71.4
68.3
3591
51.1
50.16
62
66
60.8
1355
55.1
54.11
430

На Дальнем Востоке заметна тенденция оттока
преподавателей из бюджетных учебных заведений. Нехватка педагогических кадров влияет на
успеваемость учащихся. Школьники не могут в
полном объеме получить необходимые знания без
помощи учителей [12]. Данный недостаток можно
восполнить, прибегая к организации дистанционных уроков с педагогами, которые имеют нужную
квалификацию.
Еще одним фактором, выступающим не в пользу дистанционного образования, является техническая оснащенность семей. По статистике только
60-70% населения Российской Федерации имеют
выход в интернет, во многих семьях нет персональных компьютеров или имеется единственный
портативный компьютер (ноутбук), предназначенный для выполнения рабочих обязанностей родителей. Также для решения проблемы с дистанционным образованием в регионах страны, необходимо оснастить преподавателей и учащихся средствами коммуникации, с помощью которых они
смогут вести и присутствовать на дистанционных
уроках [13].
Дистанционное образование вне условий чрезвычайных ситуаций может быть продуктивным
только благодаря интеграции в очное образование,

100-балльники
2022
2364
60
1072
Нет данных

т.к. одной из важнейших функций очного образования является социализация, которая должным
образом не происходит в процессе дистанционного обучения [14]. Поэтому, с нашей точки зрения,
дистанционное обучение целесообразно только в
виде дополнительного образования [15]. Просмотр
заранее записанных лекций, доступ к электронным
методическим материалам и прочие преимущества
дистанционного обучения помогут ученику закрепить полученные в процессе очного образования
знания и умения.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод. Развитие информационных технологий
способствует развитию образовательной сферы.
Из этого следует, что удаленное обучение в данный момент не является необходимым [16]. Однако это один из вариантов развития будущего единого образовательного пространства [17]. Введение дистанционных уроков в средних образовательных школах позволило бы предоставить возможность почти каждому ребенку получить среднее обязательное образование, от удаленности
учебного заведения от места жительства и его доступности и способствует увеличению жажды
знаний учащихся, заинтересованных в обучении.
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THE NEED AND PROBLEMS OF IMPLEMENTING DISTANCE
LEARNING IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: the purpose of this study is to consider the process of introducing distance learning into the educational environment among secondary educational institutions. To achieve the goal, the following tasks were set and
solved: consideration of the history of the creation of distance learning, the differences in input between the regions
of the Far East and the Moscow region; study of the pedagogical standard of distance learning; analysis of problems and finding their solutions for the introduction of distance learning. The authors showed the positive aspects
and prospects of introducing the distance learning format in secondary educational institutions. Professional orientation (professional) and educational prospects for the introduction of distance learning practices in general educational institutions are considered. The methodological and material difficulties of inclusion in the program of implementation of this type of education are analyzed. The practical application of the study is the analysis of the importance of introducing the remote form of the educational process into the programs of modern Russian schools. It
is summed up that distance learning is one of the branches of the development of the information component of
secondary educational organizations in the Russian Federation.
Keywords: distance learning, full-time, form, training, correspondence, necessity, prospects, difficulties, experience, implementation
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация: проектная деятельность в курсе иностранного языка представляет собой образовательную
технологию, которая позволяет не только решать специфические учебные задачи по формированию иноязычной профессиональной компетенции, но и способствовать осознанному выбору будущей специализации и, в конечном счете, профессиональному самоопределению будущих выпускников. Важное место среди надпрофессиональных компетенций занимает умение реализовывать проекты в иноязычной профессиональных сообществах и деловой среде.
В статье рассматриваются методологические и дидактические возможности использования метода проектов, с одной стороны, как инструмента для формирования иноязычных информационнокоммуникативных навыков, и с другой стороны, как фактора, мотивирующего студента к осознанному выбору конкретной специализации, отвечающей его личностным качествам и персональным интересам.
Представленная в статье авторская разработка учебного проекта предназначена для курса «Иностранный
язык в профессионально-деловой сфере» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Управление персоналом». Проект «Recruitment of the staff» имеет конечной целью подготовку пакета документации для найма персонального помощника исполнительного директора условного международного Дома моды. Проект состоит из четырех этапов: 1) вводный – изучение и обсуждение кейса по
найму работников на должность личного помощника для членов британской королевской семьи; 2) информационно-поисковый – знакомство с типовыми описаниями должностных обязанностей и объявлениями о
вакансиях на должность Personal Assistant (PA) to the CEO, размещенными в англоязычном сегменте интернета, и составление собственного объявления “PA job opportunity” 3) концептуальный – составление студентами вопросника для собеседования и разработка концепции испытательного теста для соискателя; 4)
демонстрационный – представление презентации и защита проекта.
В заключительном разделе статьи проводятся примеры проектов, выполненных студентами, обучающимися по направлению «Менеджмент» в РГУ им. Косыгина. Делается вывод о возможности использования
данной разработки в курсе «Деловой иностранный язык» для разных специальностей.
Ключевые слова: проектная деятельность, учебный проект, иноязычная профессиональная компетенция, профессиональное самоопределение, иностранный язык в профессионально-деловой сфере, образовательные технологии, менеджмент, рекрутинг
В современных социально-экономических
условиях, характеризующихся стремительной
трансформацией производственных отношений и
систем организации труда, а также высокой конкуренцией в сфере управления и менеджмента,
чрезвычайно важное значение приобретает профессиональное самоопределение будущих специалистов еще на стадии их обучения в вузе [1, 5, 13,
14]. Университетские программы все чаще основываются на принципах индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся, учитывают необходимость педагогического сопровождения профессионального самоопределения студентов [8, 17]. В сфере менеджмента помимо собственно профессиональных компетенций (hardskills), связанных непосредственно со спецификой
управленческой работы на разных уровнях и в
разных секторах экономики, все более существенную роль в профессиональной самореализации
молодежи играют так называемые «гибкие навы-

ки» (soft-skills), т.е. навыки социальной коммуникации, медиаграмотность, междисциплинарное
мышление, креативный подход к решению «стандартных» задач и т.д. Не последнее место среди
надпрофессиональных компетенций занимает владение иностранным языком в профессиональноделовой сфере и умение реализовывать проекты в
иноязычной профессиональной среде. Развитие
иноязычной профессиональной компетенции в
нелингвистическом вузе в рамках программы по
иностранному языку становится возможным посредством использования различных инновационных образовательных технологий, в том числе
проектной деятельности на иностранном языке.
Метод проектов имеет долгую историю применения в образовательном процессе [2, 9] и остается весьма популярным в наши дни [4, 10], поскольку показывает достаточно высокую эффективность, в первую очередь в плане мотивации
студентов к овладению иностранным языком с
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помощью образовательных практик, технически и
психологически соответствующих новой социокультурной реальности. В наши дни практика
применения метода проектов широко распространена в сфере высшего профессионального образования [3, 6, 7, 15]. Методология проектной деятельности вносит существенный вклад в профессиональное самоопределение будущих специалистов, поскольку исподволь развивает важные
навыки постановки профессиональных задач и
поиска релевантных способов их решения.
В основе метода проектов при профессионально-ориентированном обучении иностранному языку в области менеджмента лежит личностноориентированный подход к решению управленческой задачи, что предполагает активное участие
обучающихся в выборе всех компонентов проекта:
от темы и проблемной области до способов поиска
и систематизации информации, от алгоритма решения до формы презентации конечного результата. В этой ситуации проект перестает быть просто
учебным практикумом, работа над ним не только
содействует приобретению необходимых иноязычных коммуникативных компетенций, но становится важным шагом в профессиональной самореализации студентов. При этом проектный метод
в максимальной степени отвечает сущности профессионального самоопределения «как поиска и
нахождения личностного смысла в выбираемой,
осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождения смысла в самом
процессе самоопределения» [5, с. 10].
Один из проектов, который предлагается в рамках курса «Иностранный язык в профессиональноделовой сфере» студентам, обучающимся в Российском государственном университете им. А.Н.
Косыгина по направлениям подготовки «Менеджмент» (профили «Управление проектами» и «Технологии современного менеджмента») и «Управление персоналом» (профиль «Управление рекрутингом»), заключается в разработке и презентации
концепции процедуры найма персонального помощника директора условного международного
Дома моды (Personal Assistant to the Fashion House
CEO). Выбор дома моды в качестве организации,
для которой разрабатывается проект, обусловлен
спецификой университета, готовящего специалистов в области моды.
Работа над проектом проходит в несколько
этапов.
Первый этап – вводный, проходит коллективно в аудитории. Студенты изучают кейс по найму
работников на должность экономки / личного помощника для членов британской королевской семьи: читают, переводят и обсуждают текст из англоязычного источника о требованиях к соискате-

лям и специальном испытательном тесте – «a deed
fly» test, который проводит Tracey Waterman, глава
отдела по найму персонала для ведения хозяйства
в королевской семье [16].
На обсуждение выносится вопрос: «Do you find
this test relevant?». В ходе дискуссии студенты пытаются выяснить, насколько эффективен подобного рода тест, а также причины, по которым соискатели могут делать вид, что не заметили мертвую
муху. (Can't the applicant just try to be extremely
polite paying no attention to the dead fly?)
Второй этап – информационно-поисковый, работа над проектом переходит во внеаудиторный
формат и выполняется индивидуально каждым
студентом. Студенты проводят поисковую работу
в интернете, изучая типовые описания должностных обязанностей (Personal Assistant job
description), представленные на англоязычных
сайтах (например, [11]), и конкретные объявления
о вакансиях на должности Personal/Executive Assistant to the CEO, например, на сайте Personal Assistant Jobs in New York [12].
На этом этапе студенты изучают структуру и
содержание реальных объявлений компаний,
ищущих персональных помощников для старших
менеджеров, тем самым получая представление о
необходимых профессиональных и личностных
качествах для работы в данной сфере и о форматах
и условиях труда. На основе данной информации
студенты составляют собственное объявление “Job
opportunity” на английском языке о вакансии личного помощника исполнительного директора международного Дома моды, с обязательным указанием требуемых навыков, квалификации, опыта работы, а также уровня зарплаты и графика работы.
Третий этап – концептуальный, внеаудиторный, заключается:
1) в составлении студентом специального вопросника (5 вопросов на английском языке),
направленного на определение уровня профессиональной компетенции соискателя в области индустрии моды в целом и его осведомленности о специфике конкретно того Дома моды, в котором он
собирается работать;
2) в разработке идеи и описании специального
испытания для соискателя с целью выявить степень его внимательности к деталям в контексте
работы, связанной с различными аспектами функционирования Дома моды.
Этот этап предполагает креативный подход к
решению управленческой задачи. Опираясь на известные методики проверки профессиональной
компетенции соискателей, студенты должны
предложить собственный уникальный «секретный
тест» для кандидатов на должность PA to the CEO
Дома моды.
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Четвертый этап – демонстрационный, проходит аудиторно. Студентами подготавливаются индивидуальные презентации по результатам третьего этапа работы над проектом. Данный этап может
проходить в формате деловой игры, в этом случае
предложенные тесты оцениваются с точки зрения
их релевантности другими студентами, выступающими в роли сотрудников HR-отдела Дома моды.
В качестве примера приведем фрагменты проектов, выполненных студентами, обучающимися
по направлению «Менеджмент».
Вопросник:
1. Describe the advantages of our Fashion House
as opposed to others.
2. What year was our company founded?
3. Specify the categories of goods sold by our company.
4. Which categories of products sold by our company are exclusive?
5. What are the basic materials that go into making our bags?
(Eva Z.)
1. Who founded our Fashion House?
2. What is the motto of our Fashion House?
3. What is our Fashion House known for?
4. What is the logo of our Fashion House?
5. Name one of our most popular collections.
(Arina K.)
Испытание для соискателя:
 There is an important meeting with potential
partners whose contract will bring in a lot of money.
The head of the partners’ company is deaf-mute and
speaks in sign language with the help of a personal
interpreter. How would you win him over you and get
him to sign a deal? (Elina Ts.)
 The interview will be scheduled for 9 a.m.,
and when the candidate arrives at the office on time, it
turns out that the employer is still busy and the applicant needs to wait 10 minutes. And then another 10
minutes. And 15 more. Such a trick can show how
emotionally stable a candidate is during stressful situations and in general, how much he wants to get this
position. (Christina P.)
 In the fashion industry, it is important to have
an exquisite taste, pay attention to details, “feel” col-

ors. This applies to most of the employees of the fashion house, including the executive assistant.
The essence of the test is that candidates, having
previously familiarized themselves with the samples,
will have to accept the supply of new fabrics and accessories, among which beads of the one type will be
3 shades darker than those that were stated in the order. Some candidates won't notice this mistake. Others may pay attention to it, but consider it a trifle and
keep silent. Only a few will point out this inaccuracy.
(Alisa A.)
Подводя итог, отметим несколько принципиальных моментов.
Рассмотренная выше проектная деятельность
направлена не только на решение специфических
учебных задач и отработки собственно иноязычных информационно-коммуникативных навыков,
таких как поиск и анализ информации в электронных медиа, нестандартное решение «стандартной»
проблемы, отработка навыков публичного выступления, обоснования и защиты своих идей перед коллегами и руководством.
Работая над проектом, студент «примеряет» на
себя профессиональные роли менеджера по персоналу, с одной стороны, и персонального помощника топ-менеджера, с другой. Изучая реальные
объявления, анализирует рынок труда в области
менеджмента, получает актуальную информацию
о должностных требованиях и условиях труда, и,
самое главное, делает выводы, на сколько его личностные качества, психологический склад, персональные интересы соответствуют тому или иному
виду менеджерской деятельности. Таким образом,
в рамках курса «Иностранный язык в профессионально-деловой сфере» обучающиеся делают еще
один шаг на пути к профессиональному самоопределению через осмысленный выбор наиболее
близкой им специализации в широком поле профессий, связанных с управлением и менеджментом.
Отметим, что предложенный проект после незначительных тематических изменений может
быть включен в курс «Business English» для других направлений подготовки по программам высшего профессионального образования.
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PROJECT ACTIVITY IN A FOREIGN LANGUAGE COURSE AS A FACTOR
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE MANAGERS
Abstract: project activity is an educational technology that allows not only to solve specific educational tasks
for the formation of the foreign language professional competence, but also to contribute to a conscious choice of
future specialization and, ultimately, professional self-determination of the future graduates. The ability to implement projects in a foreign professional and business community occupies an important place among supraprofessional competencies.
The article discusses methodological and didactic possibilities of using the project method, on the one hand, as a
tool for the formation of foreign language informational-communicative skills, and, on the other hand, as a factor
motivating a student to consciously choose a specific specialization that meets his individual qualities and personal
interests. The article presents an educational project developed by the authors for the course “Foreign Language in
the Professional and Business Sphere” for undergraduate students studying management. The project “Recruitment
of the staff" has the ultimate goal to prepare a documentation set for hiring a Personal Assistant to the Executive
Director of an international Fashion House. The project consists of four stages: 1) introductory – studying and discussing a case of hiring employees for the position of a personal assistant to the members of the British royal family; 2) informational – searching typical job descriptions and vacancy announcements for the position of Personal
Assistant to the CEO, posted in the English segment of the Internet, and compiling an own announcement; 3) conceptual – compiling a questionnaire for an interview and developing a concept of a test for an applicant; 4) demonstrational – making a presentation and defensing the project.
The final section of the article contains fragments of the projects developed by the students studying management at the Russian State University of Technologies, Design and Art. The conclusion is made about the possibility
of using this project activity in the “Business English” course for different specialties.
Keywords: project activity, educational project, foreign language professional competence, professional selfdetermination, English for specific purposes, educational technologies, management, recruitment
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реализации Государственного задания на выполнение прикладной НИР по теме
"Научно-методическая подготовка учителя к работе с информационными ресурсами
мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в системе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров"
(Государственное задание № 073-00087-22-04 от 06.06.2022)
Аннотация: в статье рассматриваются методические приемы в применении ресурсов мультимедийного
исторического парка «Россия-моя история» в преподавании дисциплин гуманитарного цикла. Экспозиции
парка освещают основные события, процессы, явления отечественной истории с древнейших времен до современности с помощью инновационных интерактивных технологий. Реализация государственных стандартов в системе общего образования дает широкие возможности использования ресурсов парка в образовательной деятельности: изучение предметов; проведение факультативных и элективных курсов; внеурочная деятельность; воспитательная работа. Экспозиции, посвященные культуре и традициям русского
народа, позволяют образно и красочно подойти к рассмотрению таких проблем как «формирование русского этноса», «нравы русского народа», «культура и традиции народов России». Глобальные разделы мультимедийного исторического парка «Империя Петра Великого», «Дворцовые перевороты», «Абсолютизм
Екатерины II», «История Первой мировой войны» погружают в историческую действительность, дополняя
учебно-методический материал цитатами, картинными галереями, интерактивными картами, что дает учащимся детально разобраться в сложных и неоднозначных проблемах бытия российской истории.
Ключевые слова: учащиеся, исторический парк, методика преподавания, нравственное воспитание, педагогика, гуманитарные дисциплины
Одной из самых актуальных проблем в развитии современного общества, а в том числе и образования, является проблема гуманизации и гуманитаризации, несмотря на то, что в отечественной
педагогической науке уделено этому немало внимания, как с точки зрения методологических подходов, так и сущностного рассмотрения отдельно
взятых дефиниций [1].
На современном этапе развития российского
общества роль дисциплин гуманитарного цикла
существенно возрастает и это во многом определяется рядом факторов. Во-первых, такие дисциплины как история и обществознание формируют
базовые категории патриотизма, нравственности,
любви и уважения к своему отечеству; литература
и мировая художественная культура способствуют
развитию образного мышления; основы духовнонравственной культуры народов России – как самостоятельная дисциплина интегрирует комплекс
исторических и обществоведческих знаний и
нацелена на формирование духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения. Во-вторых,
гуманитарный цикл в системе общего образования
во многом является фундаментальным для формирования у подрастающего поколения основных

принципов познания, понимания сущности вещей;
развитие логического мышления. В-третьих, выше
обозначенные предметы нацелены на оформление
мировоззренческих установок, формирование гармонически развитой личности, умеющей адаптироваться к среде. В-четвертых, этот блок предметов способствует формированию социальной ответственности личности, гуманитарных, духовнонравственных и гражданско-патриотических ценностей. В этой связи, практико-ориентированный
аспект актуальности будет заключаться в возможности комплексного использования ресурсов
мультимедийного исторического парка «Россия –
моя история» в реализации дисциплин гуманитарного цикла [2, 6].
Экспозиции исторического парка содержат
информацию о разных сферах российской истории: о внутренней и внешней политике, экономике, социальных и культурных процессах. Контент
создан в соответствии с Федеральным законом
об образовании, ФГОС, Концепцией духовнонравственного развития личности гражданина
России. К тому же стратегия национальной безопасности РФ закрепляет традиционные духовнонравственные ценности: милосердие, справедли186
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вость, коллективизм, крепкая семья, созидательный труд и другие [9]. Судьба страны во многом
зависит от того, какие ценности мы будет формировать. Залог процветания России – в единстве и
сплочённости народов, которые проживают на её
территории.
Реализация государственных стандартов в системе общего образования дает широкие возможности применения ресурсов парка в образовательной деятельности. Сюда можно отнести изучение предметов или отдельных тем; реализацию
факультативных и элективных курсов; внеурочную деятельность; воспитательную работу [10,
11]. Исходя из этого можно предложить ряд методических приемов и подходов в реализации дисциплин гуманитарного цикла используя экспозиционные ряды парка.
Так, важной составляющей предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России. Первостепенной задачей при этом выступает целостное восприятие детьми отечественной культуры и истории [3]. При рассмотрении темы «Язык и история» учащиеся разбирают такие проблемные аспекты как «Что такое
язык? Как в языке народа отражается его история?
Язык как инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их
взаимосвязь». Для формирования образного мышления интересным представляется обращение педагога к экспозиции «Рюриковичи», зал «От Рюрика до Владимира»: тачскрин-панели (культура и
искусство древней Руси); мультимедийная карта,
отражающую изменения границ Древнерусского
государства в IX-X веках; баннеры с цитатами;
интерактивный стол (быт, занятия восточных славян). Стенд, посвященный князю Святославу. Тачскрин «Отказ от язычества». Рассмотрев и изучив
эти объекты методически рациональным, будет
вопрос, основанный на материалах выставочных
залов: «Используя тачскрин «Отказ от язычества»
объясните, чем было вызвано принятие христианства?». Учащиеся, используя учебный и экспозиционный материал существенно расширяют свои
знания, при этом образно запоминают многое.
Экспозиции: «От великих потрясений к великой Победе», зал «Первая Мировая война», «1917
год», «Гражданская война». Экспозиция «Россия –
Моя история. 1945-2016», зал «Восстановление
народного хозяйства», «Холодная война» позволят
всесторонне раскрыть сложности, с которыми
сталкивалось наше Отечество в рассматриваемый
период, а основываясь на материалах экспозиции

«Русское православие» возможно объяснить, какую роль играла Русская православная церковь в
сохранении духовно-нравственных ценностей,
родного языка и культуры.
Изучая материальную культуру на уроках истории и ОДНКНР незаменимыми будут экспозиция «Рюриковичи»; тачскрин-панели (культура и
искусство древней Руси); интерактивный стол
(быт, занятия восточных славян); экспозиция «Духовная культура народов России» и «Россия – Моя
история XX век», зал «Хозяйственно-культурное
развитие советского общества». В масштабах данных выставочных объектов у учащихся развивается образное восприятие рассматриваемой проблемы, где логично адресовать ряд вопросоврассуждений: используя тачскрин-панели «Культура и искусство древней Руси» и мультимедийную карту «Занятия восточных славян», охарактеризуйте традиционный уклад хозяйства: земледелие, скотоводство, охоту, рыболовство, верования
или на основе экспозиций «Духовная культура
народов России» и «Россия - Моя история XX век»
объясните зависимость основных культурных
укладов народов России от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами. Работа подобного рода
существенно повышает мотивацию к обучению и
способствует более системному усвоению рассматриваемых тем. К тому же образное восприятие позволяет целостно осознавать проблему [4,
5].
Обществоведческая тематика «Духовный мир
человека. Человек – творец культуры», так же раскрывается через отдельные экспозиции исторического парка. Рассматривая проблемы: культура как
духовный мир человека, мораль, нравственность,
патриотизм, границы культур незаменимыми будут экспозиция «Рюриковичи», баннер «Принятие
христианства»; баннеры с цитатами; экспозиция
«Романовы», залы «Смутное время», «Эпоха
дворцовых переворотов», «Екатерина II», «Александр II». Экспозиция «Духовная культура народов России» и «Россия – Моя история XX век».
Проработав данный материал и основываясь на
теоретические основы учебника методически содержательными, будут следующие проблемные
вопросы: используя тачскрин панель «Христианизация Руси» и баннер «Принятие христианства»
объясните, как изменилось мировоззрение славян
(русских) с принятием христианства, что поменялось в их представлении об устройстве окружающего мира и о смысле жизни человека, или, используя материалы обозначенных экспозиций,
предположите, в чем сходство, а в чем отличие
современных россиян от людей, живших в России
в прошлые века. Данные вопросы-рассуждения
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заставляют учащихся компаративно подходить к
изложению материала, применяя синхронный и
диахронный методы. Применяя экспозиции залов
к проблемным темам возможны задания аналитического характера: рассмотрите материалы экспозиции «Россия - Моя история XX век». Подумайте
над тем, какой вклад в восстановление мирной
жизни после войны вносил простой человек: рабочий, который трудился на заводе или селянин, который работал на полях? Усложняя задания, как
отдельная самостоятельная творческая работа может заключаться в написании эссе или сочинения
по отдельным экспозициям, что будет существенным дополнением к изучаемым темам или разделам [7].
Экспозиции, посвященные культуре и традициям русского народа, позволяют образно и красочно подойти к рассмотрению таких проблем как
«формирование русского этноса», «нравы русского народа», «культура и традиции народов России». Существенным дополнением является широкое использование стендов, тачскрин-панелей;
мультимедийных карт, баннеров с цитатами, интерактивных столов. Информация на стендах и
тачскринах в историческом парке разбита на отдельные статьи, содержание которых дает возможность изучать тот или иной исторический период и давать ему оценку с позиции развития духовно-нравственной культуры или научно интерпретировать в соответствии тем учебного материала. В качестве примера можно отметить отдельные исторические сюжеты: «Борьба с монгольскими завоевателями», «Смутное время», «Польско-литовская интервенция», где учащиеся смогут
не только визуально познакомиться с данными
периодами, но и изучить интересные факты, интерактивно рассмотреть изменения русских границ отвечая на вопросы, сущность которых нацелена на формирование причинно-следственных
связей.
Глобальные разделы мультимедийного исторического парка «Россия-моя история» – «Империя
Петра Великого», «Дворцовые перевороты», «Абсолютизм Екатерины II», «История Первой мировой войны» погружают в историческую действительность, дополняя учебно-методический материал цитатами, картинными галереями, интерактивными картами, а это позволяет учащимся более
детально разобраться в сложных и неоднозначных
проблемах бытия российской истории [8].
В рамках курса отечественной истории занимательными будут уроки по истории древнерусского
государства. Представленные экспозиции позво-

ляют рассмотреть весьма сложные темы «Призвание варягов», «Теории происхождения русского
государства», «Политика первых киевских князей»
посредством образов, отдельных суждений, а самое главное – интерактива.
Обозначенные экспозиции позволяют совершенно иначе реализовывать факультативные и
элективные курсы в системе общего образования.
К таковым предметам можно отнести мировую
художественную культуру, религиозную культуру
народов России и другие. Особенностью в реализации данных курсов в историческом парке будет
являться то, что заявленные предметы не вырваны
из исторического контекста, а являются целостными сюжетами отечественной истории. Именно в
данном ракурсе можно убедительно говорить о
системном и логичном формировании духовнонравственных начал подрастающего поколения.
Так, отдельные экспозиции, посвященные отечественной культуре XVIII-XIX столетий, значительно дополняют образами данный период, где
учебно-методический материал является уже
вспомогательным.
Нельзя не отметить существенный интерес к
экспозициям исторического парка для организации внеурочной и воспитательной работы, что
нацелено на достижение следующих результатов:
формирование у школьников социального опыта;
положительного отношения к ключевым ценностям; приобретение опыта самостоятельного социального действия. Это в свою очередь будет способствовать готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, сформированности основ российской, гражданской идентичности.
В целом, материальная база мультимедийного
исторического парка, включающая мультимедийную технику и разнообразные интерактивные решения, формирует масштабное образовательное
пространство, которое содержит в себе огромный
педагогический потенциал. Возможности мультимедийного исторического парка могут быть рассмотрены как образовательный контент, являющийся новым современным высокотехнологичным
педагогическим, методическим и информационным ресурсом в реализации дисциплин гуманитарного цикла. Многообразие методических приемов в применении ресурсов мультимедийного исторического парка «Россия-моя история» позволит
существенно повысить мотивацию учащихся к
процессу обучения и усилить интерес к изучению
предметов гуманитарного цикла.

188

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Литература
1. Антипьев А.Г., Захаров H.H., Маркова Ю.В. Жизненные и духовно-нравственные ценности
современного студенчества (по материалам социологического исследования). Пермь, 2012. 214 с.
2. Болдырева Л.И. Значение мультимедийных парков в историческом образовании // Современные
технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. XXI Междунар. науч.-практ. конф.
Пенза: Наука и просвещение, 2018. С. 47 – 49.
3. Вальдман И.А. Парк-музей «Россия – моя история» как опыт современной российской политики
памяти // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2019. № 35. С. 97 – 103.
4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории: учеб. для студ. высш. учеб.
заведений. М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. 384 с.
5. Галушко И.С., Опрышко Е.А. Работа с иллюстративным материалом в процессе подготовки к сдаче
ГИА по истории // Преподавание истории в школе. 2015. № 7. С. 43 – 60.
6. Давыдова М.Ю., Дьякова М.Г. Исторические парки «Россия – моя история» в образовательном
процессе вуза // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 5
(138). С. 90 – 94.
7. Искровская Л.В. Формирование метапредметных умений учащихся в процессе обучения истории //
Преподавание истории в школе. 2014. № 10. С. 46 – 50.
8. Казьмина В.П. Реконструкция исторического парка «Россия – моя история»: смена вектора
символической политики? // Политическая наука. 2020. № 2. С. 143 – 162.
9. Каткова К.Ф. Социокультурная значимость проекта «Россия – моя история» // Вестник СанктПетербургского государственного института культуры. 2019. № 1 (38). С. 114 – 118.
10. Красильникова Е.И., Вальдман И.А. Практики политики памяти: парк-музей «Россия – моя история»
в системе институциональных противоречий // Вестник Томского государственного университета. 2019. №
444. С. 72 – 82.
11. Файзуллина А.Р., Саглам Ф.А. Методы и формы организации учебной деятельности на уроках
истории // Преподавание истории в школе. 2014. № 9. С. 45 – 50.
References
1. Antip'ev A.G., Zaharov H.H., Markova Ju.V. Zhiznennye i duhovno-nravstvennye cennosti sovremennogo
studenchestva (po materialam sociologicheskogo issledovanija). Perm', 2012. 214 s.
2. Boldyreva L.I. Znachenie mul'timedijnyh parkov v istoricheskom obrazovanii. Sovremennye tehnologii: aktual'nye voprosy, dostizhenija i innovacii: sb. st. XXI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Penza: Nauka i prosveshhenie, 2018. S. 47 – 49.
3. Val'dman I.A. Park-muzej «Rossija – moja istorija» kak opyt sovremennoj rossijskoj politiki pamjati.
Dnevnik Altajskoj shkoly politicheskih issledovanij. 2019. № 35. S. 97 – 103.
4. Vjazemskij E.E., Strelova O.Ju. Teorija i metodika prepodavanija istorii: ucheb. dlja stud. vyssh. ucheb.
zavedenij. M.: Gumanit. Izd. centr VLADOS, 2003. 384 s.
5. Galushko I.S., Opryshko E.A. Rabota s illjustrativnym materialom v processe podgotovki k sdache GIA po
istorii. Prepodavanie istorii v shkole. 2015. № 7. S. 43 – 60.
6. Davydova M.Ju., D'jakova M.G. Istoricheskie parki «Rossija – moja istorija» v obrazovatel'nom processe
vuza. Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2019. № 5 (138). S. 90 – 94.
7. Iskrovskaja L.V. Formirovanie metapredmetnyh umenij uchashhihsja v processe obuchenija istorii. Prepodavanie istorii v shkole. 2014. № 10. S. 46 – 50.
8. Kaz'mina V.P. Rekonstrukcija istoricheskogo parka «Rossija – moja istorija»: smena vektora simvolicheskoj
politiki? Politicheskaja nauka. 2020. № 2. S. 143 – 162.
9. Katkova K F. Sociokul'turnaja znachimost' proekta «Rossija – moja istorija». Vestnik Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo instituta kul'tury. 2019. № 1 (38). S. 114 – 118.
10. Krasil'nikova E.I., Val'dman I.A. Praktiki politiki pamjati: park-muzej «Rossija – moja istorija» v sisteme
institucional'nyh protivorechij. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 444. S. 72 – 82.
11. Fajzullina A.R., Saglam F.A. Metody i formy organizacii uchebnoj dejatel'nosti na urokah istorii. Prepodavanie istorii v shkole. 2014. № 9. S. 45 – 50.

189

Обзор педагогических исследований

2022. Том 4. №7.

Skopa V.A., Doctor of Historical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Stepanov E.S.,
Altai State Pedagogical University
METHODOLOGICAL TECHNIQUES IN THE USE OF THE RESOURCES
OF THE MULTIMEDIA HISTORICAL PARK "RUSSIA-MY HISTORY"
IN TEACHING THE DISCIPLINES OF THE HUMANITIES CYCLE
Abstract: the article discusses methodological techniques in the use of the resources of the multimedia historical park "Russia-My History" in teaching the disciplines of the humanities cycle. The expositions of the park cover
the main events, processes, phenomena of national history from ancient times to the present with the help of innovative interactive technologies. The implementation of state standards in the general education system provides
ample opportunities for using the park's resources in educational activities: studying subjects; optional and elective
courses; extracurricular activities; educational work. The expositions dedicated to the culture and traditions of the
Russian people allow a figurative and colorful approach to the consideration of such problems as "the formation of
the Russian ethnos", "the customs of the Russian people", "the culture and traditions of the peoples of Russia". The
global sections of the multimedia historical park "Russia-My History" "Empire of Peter the Great", "Palace coups",
"Absolutism of Catherine II", "History of the First World War" immerse in historical reality, supplementing educational and methodological material with quotes, art galleries, interactive maps, and this gives students a more detailed understanding of the complex and ambiguous problems of the existence of Russian history.
Keywords: students, historical park, teaching methods, moral education, pedagogy, humanitarian disciplines
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОТБОРА В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Аннотация: статья посвящена проблеме выбора правильного возраста ребенка для начала занятий в
спортивных секциях. Произведены анализ и сравнение возрастных изменений между второй половиной
двадцатого века и нашим временем. В данной работе будет рассказано о влияние раннего возраста на
достижения и развитие ребенка, а также важное влияние на психику, ведь психика – это особое свойство
высокоорганизованной материи, являющееся формой отражения субъектом объективной реальности.
Иными словами, психика – один из главных компонентов жизни, нарушение которого ведет к
непоправимым последствиям, способным изменить судьбу человека, особенно в столь раннем возрасте.
Также будут выдвинуты предположения о возможных причинах снижения возрастной планки спустя
десятилетия. Некоторые родители начинают предавать сомнениям необходимость занятий физической
культурой с раннего возраста, но есть и те, кто опровергает их точку мнения. Так кто же в итоге прав? Несут
ли занятия детей в спортивных секциях пользу или только вред? В данной статье будут взвешены все «за» и
«против» ранних занятий в спортивных секциях и выявлен наиболее лучший возраст для тренировок.
Ключевые слова: спортивные секции, возраст, психика, ребенок, родители, спорт
Популяризация здорового образа жизни в
настоящее время вышла на новый уровень, хотя
остается проблема недоступности занятий
некоторыми видами физкультурно-спортивной
деятельности. В наши дни родители всё чаще и
чаще хотят отдать своих детей в различные
спортивные секции. Однако сразу же в голове
возникает вопрос «С какого же возраста нужно
заниматься спортом?». Зачастую родители хотят
приобщить своё чадо к физической культуре как
можно раньше, поэтому начинают подбор секций
уже с 3-4-летнего возраста [9].
Задача данной статьи – разобраться, какой
возраст является наиболее подходящим для
занятий в спортивных секциях.

Одним из главных объектов внимания в СССР
был спорт. Правительство страны поставило перед
собой задачу, целью которой было создать
население, состоящее преимущественно из
здоровых и сильных граждан. Подрастающее
поколение могло бесплатно заниматься в самых
различных секциях. Это не просто занимало досуг
детей, в таких секциях было выращено множество
чемпионов. Например, занятия боксом в СССР
начинались с 10-летнего возраста. Однако по
рекомендациям врачей, 14-летний возраст являлся
самым подходящим для данной спортивной
секции, так как были велики риски травмирования,
если возраст был менее 14 лет.
Таблица 1

Сравнение минимальных возрастов для занятий в спортивных секциях [8]
Минимальный возраст для начала
занятий в спортивной секции
Вид спорта:
СССР
Наши дни
Футбол
8 лет
5-6 лет
Горнолыжный спорт
8 лет
4 лет
Хоккей
9 лет
4-5 лет
Легкая атлетика
9 лет
7-8 лет
Водное поло
9 лет
7-8 лет
Акробатика
7-8 лет
4 лет
Борьба
10 лет
7-8 лет
Гребля
10 лет
8 лет
Санный спорт
10 лет
4-5 лет
Фехтование
10 лет
6 лет
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Продолжение таблицы 1

Скалолазание
Велоспорт
Спортивная
гимнастика
Конный спорт
Теннис
Баскетбол
Бадминтон
Бокс
Волейбол
Конькобежный спорт
Лыжный спорт
Парусный спорт
Плавание
Стрельба из лука
Фигурное катание

10 лет
10 лет
6-7 лет
11 лет
7 лет
8 лет
8 лет
10 лет
10 лет
9 лет
9 лет
9 лет
7 лет
11 лет
6 лет

В наши дни возраст детей, приходящих в
секции, значительно уменьшился. Считается, что
дети от 8 до 11 лет преимущественно должны
заниматься в секциях, которые помогают развить
скорость, реакцию и координацию. По мнению
многих ученых, овладение основами управления
собственным здоровьем нужно начинать именно с
дошкольного возраста. В наши дни существует
множество форм физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в дошкольных образовательных
учреждениях, которые базируются на принципе
интеграции. Стоит также понимать, что для детей
тренировки носят лишь игровой характер, при
этом они не понимают всей серьезности
происходящего.
Родителям
нужно
также
осознавать, что с раннего возраста необходимо
приобрести стабильную укоренившуюся привычку
к занятиям физической культуры, необходимо
сделать такие занятия неотъемлемой частью своей
повседневной жизни [1, 2, 3, 7].
С годами возрастная планка для занятий
заметно снизилась. Одной из причин этого
является мнение, что на раннем этапе детям
необходимо дать возможность проверить свои
силы в различных видах спорта и затем выбрать
предмет будущей специализации (советуется это
делать в период с 6 до 11 лет). Раннее занятие
физической активностью приводит к стремительному улучшению спортивных результатов.
Также есть мнение, что чем меньше возраст
спортсмена, тем больших успехов он сможет
достичь в будущем [6].
Достижения в спортивных секциях определяются уровнем исходных результатов и темпами
прироста их в ходе спортивного совершенствования. Показатели, которые зарегистрированы
в детском возрасте называются ювенильными, а
значения, зарегистрированные во взрослом

5-6 лет
7-8 лет
3-5 лет
4-5 лет
4-5 лет
8 лет
8 лет
7-8 лет
10 лет
9 лет
7-8 лет
9 лет
5 лет
11 лет
4-5 лет
возрасте дефинитивными. Из-за частой разницы и
несоответствия этих двух показателей, стоит
учитывать не только изначальный уровень
достижений, но и темпы изменений функциональных возможностей, а также развитие
двигательных качеств. Для того, чтобы оценить
стабильность,
рассчитывают
коэффициенты
корреляции между ювенильными и дефинитивными
показателями,
так
называемый
коэффициент
стабильности.
Чаще
всего
стабильность разных двигательных навыков
неодинакова [5].
В начале своего пути, стоит помнить, что
различные физические нагрузки должны помочь
ребенку познать своё тело и развить координацию
движений, что наиболее хорошо получается, как
раз в ранние годы, от 3 до 5 лет. Следует обратить
внимание на то, что именно в этом возрасте и
происходит заложение основ здоровья, начинает
формироваться интерес к физической активности,
появляются личностные и поведенческие качества.
У ранних занятий физической культурой есть и
аргументы за и аргументы против. Одним из
преимуществ выбора достаточно молодого
возраста для занятий в спортивных секциях
является то, что многие движения запоминаются
на подсознательном уровне и применяются
рефлекторно в необходимых случаях.
Потребность
в
занятиях
физическими
упражнениями ребенку необходимо прививать с
раннего детства. Для достижения наибольших
результатов, занятия в спортивной секции должны
быть не реже 2 раз в неделю, а также
положительно влиять на эмоции. Правильные
занятия спортивной деятельностью в дошкольном
возрасте основаны на определенных особенностях
детского организма, методике обучающего и
тренировочного процесса, могут стать главным
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средством достижения оздоровительного и
спортивно-образовательного эффекта, благодаря
которому обеспечивается разностороннее развитие
детей. Важно помнить, что детский спорт не
должен быть «настоящим» спортом. Во взрослом
возрасте главной целью спорта является
выявление запредельных возможностей человека,
занятия детей в спортивных секциях направлены
на закрепление ребенком особых знаний, навыков,
умений и воспитание качеств, которые позволяют
стать участником спортивных соревнований [10].
С другой стороны, очень раннее начало занятий
не дает по-настоящему ощутимого высшего
спортивного результата. Некоторые спортсмены,
которые смогли рано достигнуть высоких
результатов, начинают терять интерес к
спортивной деятельности, что и является одной из
причин раннего ухода из большого спорта.
Так
же
дети
рано
переходят
на
полупрофессиональный режим занятий. У
девочек, которые занимаются гимнастикой, время
тренировки может доходить до 4 часов в день. Для
достижения наиболее лучших успехов, детям
необходимо посещать различные дополнительные
тренировки, мастер-классы и ездить на сборы.
Можно сказать, что родители таким образом
“теряют” своих детей на неопределенный срок.
Спорт – это один из способов дать ребенку
нагрузку, которая является жизненно необходимой
для организма. Но как влияет возраст прихода в
секцию на психику и здоровье ребёнка?
Психическое здоровье детей связано с их
личностью и зависит от развития эмоциональноволевой и мотивационно-потребностной сфер
личности. Так как в столь молодом возрасте выбор
за своих детей делают родители, отдавая
предпочтения своему вкусу или несбывшимся
мечтам, а также удобному расположению секций
недалеко от дома и не менее удобному временному
графику проведений занятий, это может негативно
повлиять на психику ребенка. Так при физической
неготовности ребенка к предлагаемым учебным
нагрузкам, у него формируется невротическое
состояние. Также в юном возрасте нередко
возникает перенапряжение после чрезмерной
физической нагрузки, проявлениями которого
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становятся ухудшение аппетита, снижение
интереса к спорту, ухудшение настроения, апатия
и нарушение сна. Именно поэтому ребенка следует
отдавать не туда, куда желают взрослые, а в ту
секцию, которая наиболее ему подходит – по весу
и
росту,
по
степени
эмоционального
формирования и типу темперамента.
Однако, спортивные упражнения также
оказывают и благотворное влияние на психику.
Занятия в спортивных секциях влияют на
эмоциональную составляющую ребенка, а также
оказывают
коррекционное
воздействие
на
поведение гиперактивных и агрессивных детей. За
счет усвоения новых движений и участия в
командных играх, например, игра в баскетбол,
волейбол, футбол, развивается периферическое
зрение, что способствует наиболее быстрому
принятию верного решения. Также заметно
улучшается деятельность мозга. В процессе
двигательной
активности
вырабатываются
эндорфины, гормоны счастья, которые повышают
настроение и дают чувство удовлетворенности
жизни. Учеными доказано, что при занятиях
спортом в организме увеличивается количество
биологически активных соединений, которые, в
свою очередь, влияют на улучшение сна,
мышление, а также повышают умственную и
физическую работоспособность детей в школе.
Ранний поход ребенка в спортивные секции
помогает
ребенку
начать
общаться
и
контактировать со сверстниками, помогает найти
свое место в жизни. Было установлено, что дети
младшего
возраста,
которые
занимаются
физической активностью, намного меньше
подвержены эмоциональному перенапряжению,
нежели их сверстники [4].
Таким образом, при рассмотрении вопроса о
возрастных критериях занятий спортом возникает
ряд проблем, которые требуют дальнейшего
решения. Стоит понимать, что как малая, так и
большая физическая активность ребенка может
стать причиной серьезных изменений в его
организме.
Поэтому
выбор
для
ребенка
спортивной секции – сложный и многогранный
процесс, требующий аргументированных оценок и
зависящий от многочисленных факторов.
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ON THE ISSUE OF AGE-RELATED FEATURES OF SELECTION IN SPORTS SECTIONS
Abstract: the article is devoted to the problem of choosing the right age of a child to start classes in sports
sections. The analysis and comparison of age-related changes between the second half of the twentieth century and
our time are made. In this paper, we will talk about the influence of early age on the achievements and development
of a child, as well as an important influence on the psyche, because the psyche is a special property of highly
organized matter, which is a form of reflection by the subject of objective reality. In other words, the psyche is one
of the main components of life, the violation of which leads to irreparable consequences that can change a person's
fate, especially at such an early age. There will also be suggestions about possible reasons for lowering the age
limit after decades. Some parents begin to question the need for physical education from an early age, but there are
also those who refute their point of view. So who is right in the end? Do children's classes in sports sections benefit
or only harm? In this article, all the pros and cons of early classes in sports sections will be weighed and the best
age for training will be revealed.
Keywords: sports sections, age, psyche, child, parents, sport
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ФАКТОР
ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье исследуется проблема педагогического сопровождения младших подростков как
фактора их возрастного развития в условиях образовательной организации. Вычленяются и описываются
философские и общенаучные подходы к феномену развития личности (диалектический, психосоциальный,
экзистенциальный, антропологический, культурологический и синергетический). Дается характеристика
трансформаций личности в младшем подростковом возрасте, важных для грамотной организации педагогического сопровождения ее развития (личностная рефлексия, формирование интересов, актуализация
идеалов, обретение самостоятельности и др). Очерчиваются параметры образовательной среды, поддерживающей развитие младших подростков (принятие подростка как личности со стороны взрослых, поддержание самостоятельности и другие).
Результаты исследования, представленные в статье (очерченные абстракции), могут использоваться в
обучении и воспитании младших подростков в организациях среднего общего образования.Учет выявленных в статье возрастных изменений, свойственных для подросткового возраста, позволит эффективно организовывать педагогическое сопровождение в образовательных организациях. Указанное, в свою очередь,
будет способствовать формированию субъектности, самосознания и самостоятельности учащихся младшего подросткового возраста (черт, необходимых для успешного обучения в условиях образовательной организации).
Ключевые слова: педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, возрастное развитие,
младшие подростки, образовательная среда, самоорганизация
Развитие человека в младшем подростковом
возрасте представляет собой сложный и наполненный противоречиями этап жизненного пути, от
успешности прохождения которого зависит вхождение в следующие фазы психологического и личностного развития. Жизнь подростка происходит в
определенной социальной среде – в рамках первичных социальных групп и социальных институтов. Насколько данная среда будет способствовать
развитию подростка, то есть накоплению и качественному преобразованию способностей, компетентности, осведомленности, мировоззрения,
нравственного сознания, мыслительных умений и
т.д., зависит от субъектов, которые принимают
непосредственно участие в жизни подростка.
Являясь важным этапом в становлении
индивида как личности, подростковый период
предполагает прохождение сложного процесса
психосоциального развития и содержит в себе
разноуровневые характеристики социального
созревания. Уровень возможностей, которые есть
в распоряжении у конкретного подростка,
социальные,
индивидуально-физиологические
факторы и скорость его становления и взросления
напрямую связаны с осмыслением им самим себя
как индивидуальности и как личности, то есть как,
с одной стороны уникального индивида со своими
способностями, запросами, положительными и
отрицательными чертами, а с другой как части
общества, гражданина, субъекта моральных и
правовых отношений. Также большую роль

играет, насколько он овладел социальными
нормами, культурными ценностями и правилами,
насколько насыщенны его дальние и ближние
связи, какова их дифференциация. Чем больше он
взрослеет, тем большие происходят изменения
характера и особенностей видения себя как члена
общества, в восприятии самого общества и
иерархии
социальных
связей.
Происходят
трансформации его мотивов и степени их
соответствия общественным потребностям.
Целенаправленно преобразуемая и формируемая среда, способствующая развитию подростка,
его успешной социализации, может быть названа
образовательной средой, если речь идет о школе.
Если же не ограничиваться рамками образовательных организаций, а рассматривать сферу формирования подростка шире (поскольку жизнь и
формирование личности проходит прежде всего в
семье, также значительную роль играет ближайшее дружеское окружение, коллективы учреждений дополнительного образования, а в наши дни и
средства массовой информации, в особенности
интернет-медиа), то можно говорить о культурнообразовательной среде. Ее важность подтверждается тем, что в современной педагогике преобладает гуманистическая парадигма, что на практике
выражается в опоре на недирективный подход,
когда функционал педагога сводится к тому, чтобы быть тьютором, наставников, куратором, фасилитатором, то есть проводником, дающим подростку возможность самостоятельной выбирать
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оптимальные виды активностей, способствующие
развитию, и самостоятельно приобретать знания.
Здесь также важен конструктивистский подход к
обучению, согласно которому знания формируются совместно в ходе интерактивной деятельности
учащихся и учащего. Особенно важным представляется данный подход при изучении социогуманитарных наук.
Само понятие развития мы склонны рассматривать прежде всего с точки зрения диалектики. В
таком случае оно предстает как переход индивида
на все более высокие ступени личностного развития по мере разрешения возникающих противоречий согласно законам отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные и
единства и борьбы противоположностей. Что касается противоречий, с которыми сталкивается
младший подросток, то это, прежде всего, противоречие между стремлением к выражению собственной воли и собственного мнения, с одной
стороны, и зависимостью от старших (родителей,
старших братьев и сестер, педагогов и т.д.). С этим
связано стремление к автономии от родителей,
снижение доли времени, выделяемой на общение с
ними и одновременное увеличение объема времени проводимого со сверстниками, или в социальных сетях и онлайн-играх. Еще одним противоречием является стремление выделиться из толпы,
показать свое Я и ограниченный набор возможностей для решения подобных задач. Именно поэтому подростковый возраст – это время увлечения
субкультурными течениями, в рамках которых
подростки удовлетворяют целый ряд потребностей: в признании, в общении, в идентификации с
группой и т.п.
Именно поэтому для младших подростков важно грамотно организованное педагогическое сопровождение.
Что касается развития личности во времени с
ходом взросления, то здесь возможно, помимо относящегося к философским, а значит, раскрывающим всеобщие основания и законы, диалектического подхода, ряд научных теорий, в каждой из
которых акцентируется внимание на определенных сторонах становления личности на каждом
этапе жизни, в том числе и на этапе младшего пубертата.
1. Так, в рамках психосоциального подхода
личность представляется в качестве субъекта, тесно связанного множеством нитей с обществом, и
от того, насколько прочны данные связи, а взаимоотношения гармоничны, зависит успешность
развития и социализации. Иными словам и, психосоциальный подход акцентируется внимание и на
внутренних, психологических предпосылках и на

социальных условиях становления личности подростка.
2. Уникальность и неповторимость, самоценность человека, его самосозидание, «незавершенность», «открытость» для мира, способность к
свободному выбору дает возможность использования антропологического подхода (труды М.
Шелера, Х. Плеснера и других) [4, 8].
3. Экзистенциальный подход, представленный
работами М. Хайдеггера, Н.А. Бердяева, Ж.-П.
Сартра и многих других ученых-экзистенциалистов, рассматривает проблему подлинности
существования человека [7].
Опираясь на экзистенциальный подход, организация педагогического сопровождения подростков в школе может опираться на следующие положения: контекст развертывания человеческого
бытия составляют человеческие отношения, а,
значит, человека невозможно объяснить через его
частичные функции, в которых не учитывается
опыт межличностной деятельности и взаимодействия (здесь прослеживается связь с психосоциальным подходом);непрерывность и многоуровневость, cамоосознавания человека; активность человека как субъекта существования, обладающего
выбором и творящего собственный опыт; интенциональность человека, то есть его обращенность
в будущее, наличие в его жизни цели, ценностей и
смысла.
4. То, как ценности, влияют на развитие подростка, позволяет раскрыть аксиологический подход (Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев, и
др.) [6].
Опираясь на него, субъекты педагогического
сопровождения могут использовать в своей деятельности следующие: личностные ценности являются смысловыми регуляторами в человеческой
жизнедеятельности;при изменениях в уровнях
личностных ценностей, выступающих высшими
смыслами для человека, изменяются направление,
темп и эффективность его развития;запуск процесса формирования и развития личностных ценностей, чем обеспечивается эффективное саморазвитие, связан с трансформациями в иерархии ценностей социального плана.
5. Культурологический подходпозволяет рассматривать процесс личностного становления и
социализации подростка в широком социокультурном контексте (В.С. Библер, В.М. Межуев, В.К.
Егоров, В.А. Сластенин, и др.). Так, В.С. Библер
значительное внимание уделял диалоггу культур и
роли текста в межкультурной интеграции[1].
6. Синергетический подход, представленный
идеями таких ученых, как И. Пригожин, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, Г. Хакен и др., позволяет
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рассматривать личность подростка как саморегулируемую и самоорганизующуюся систему[5].
С наибольшей явностью возрастное развитие
подростка как личности можно увидеть в
изменениях структуры его самосознания в их
самых разнообразных проявлениях: самооценке,
личностной рефлексии, требованиях к себе и к
другим, мотивов деятельности, идеалов, интересов
и др.
Так, на первой стадии подросткового возраста
(10-11 лет) ребенок характеризуется весьма
своеобразным отношением к себе (степенью
принятия себя). Так, около 34% мальчиков и 26%
девочек данного возраста характеризуют себя с
полностью отрицательной стороны. В их ответах
чувствуются такие эмоции, как недоумение и
растерянность, кажется, что они не способны к
узнаванию самих себя. И хотя примерно 70%
подростков характеризуют себя не только
отрицательными, но и положительными чертами,
их оценки отличаются преобладанием негативных
черт и форм поведения над позитивными.
Некоторые из подростков особенно подчеркивают
обилие у них недостатков и наличие «только
одной», «единственной черты», которая им в себе
нравится. Иными словами, младшие подростки
характеризуют
себя
на
отрицательном
эмоциональном фоне. При этом, они проявляют
легко обнаруживаемую острую потребность в
самооценивании и одновременно с этим
негативные переживания из-за неспособности
оценить самого себя [2, с. 64].
Другой важный психологический механизм
самосознания подростка – это его личностная
рефлексия, позволяющая подростку осознавать
как его внутренний мир, так и понимать
внутренние миры других людей. Характерным
является то, что на стадии подросткового периода
10-11 лет рефлексивные ожидания строятся,
преимущественно, вокруг собственных отдельных
поступков. Вторая стадия характеризуется
преобладанием на этом месте рассмотрения черт
собственного характера и специфики своих
взаимоотношений с другими людьми. Это время
совершения своеобразного скачка в развитии
личностной рефлексии, что служит серьезным
стимулом в плане самовоспитания подростка.
Существенная черта личностной рефлексии на
следующей – третьей – стадии подросткового
периода заключается в возросшей критичности по
отношению к своим личностным особенностям,
что характерно примерно для 35% детей
подросткового возраста [3, с. 88].
Стадиальные трансформации в подростковом
периоде психофизиологического и социального
созревания происходят и с такой наиболее

заметной характерологической особенностью
ребенка 10-15 лет, как обостренная потребность в
самоутверждении, в том, чтобы взрослые
признали за ним его права и возможности.
Так, первая стадия подросткового периода
характеризуется специфичным стремлением к
признанию взрослыми факта взросления самих
детей. Причем, некоторая часть младших
подростков выражает это в желании лишь к
утверждению своего права быть таким же, как и
взрослые, то есть добиться признания от старших
факта своей зрелости (например, это может
проявляться в ситуации, ребенок заявляет «я могу
идти сегодня без шапки, на улице уже тепло»). У
других детей такое стремление к тому, чтобы их
взрослость была признана старшими, заключается
в стремлении к получению признания их новых
возможностей, а у третьих – в стремлении к
участию в повседневных разных делах на том же
уровне, что и взрослые.
Вместе со всем вышесказанным, анализируя
поведение и отношение детей, помещенных в
экспериментальные смоделированные ситуации,
ученые делают вывод, что имеющиеся у
подростков тенденции развития самости и
самостоятельности не ограничиваются лишь
желанием
добиться
признания
взрослыми
определенных свобод и прав, а основываются на
осознании уже в младшем подростковом возрасте
значимости участия в конкретных делах,
имеющих общественную пользу. И это сближает
их со взрослыми, хотя часто реальная значимость
этих дел осознается подростками в недостаточной
степени. На развитие указанных тенденций
влияют состав и содержание всей той
разнообразной
деятельности,
в
которую
вовлекается подросток.
Одно из значимых проявлений социального
развития личности – это идеалы, которые становятся в сознании подростка как образцом, так и
специфическим внутренним показателем самооценки, позволяющим регулировать личностное
развитие. Первая стадия подросткового возраста у
большей
части
детей
характеризуется
конкретностью идеалов, только у незначительного
числа детей данного возраста идеалы имеют
более-менее обобщенный характер. Как правило,
воплощением
идеала
младшего
подростка
является определенный человек (значимый
взрослый из ближайшего окружения, учитель,
тренер, часто им может быть медийная личность,
например, звезда музыки или кино, известный
блогер и т.д.).
Значимый критерий социального развития
составляют также интересы личности, в которых
выражаются особенности ее направленности,
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интеллектуальной и эмоциональной активности.
На первом этапе подросткового периода интересы
у детей хаотичны и разбросаны, они стремятся все
перепробовать, во всем принимать участие. У
детей в возрасте 10-11 лет часто не оказывается
столько времени, сколько нужно, чтобы можно
было позаниматься всеми теми делами, к которым
у них есть интерес.
Подобные трансформации в личности младшего подростка происходят в определенном

культурном контексте, с одной стороны, а с
другой, каждый индивид проходит данный период
жизни индивидуально, отлично от других, так как
каждый является самобытной и цельной
личностью. При этом каждый открыт внешнему
миру и обладает значительным внутренним
потенциалом для того, чтобы развиваться и
взрослеть, но при условии благоприятной внешней
среды, которая и обеспечивается благодаря
грамотному педагогическому сопровождению.
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PEDAGOGICAL SUPPORT AS A FACTOR OF AGE
DEVELOPMENT OF YOUNGER ADOLESCENTS
Abstract: the purpose of this article is to scientifically study the problem of pedagogical support for younger
adolescents as an activity to create optimal conditions for age-related development. The objectives of the study presented in the article are as follows: firstly, on the basis of studying the available literature on the research problem,
to consider the importance of well-organized pedagogical support, and secondly, to isolate and describe philosophical and general scientific approaches to the development phenomenon, including dialectical, psychosocial, existential, anthropological, cultural and synergistic, thirdly, to characterize personality transformations in early adolescence, which are important for the competent organization of pedagogical support,fourthly, to substantiate the importance of creating an optimal educational environment from the point of view of the development of younger adolescents in the course of pedagogical support. The results of the study presented in this article can be used in the
education and upbringing of younger adolescents in organizations of secondary general education. Taking into account the age-related changes that we have identified in the article, which are characteristic of adolescence, will
make it possible to more effectively organize pedagogical support in schools. And this, in turn, will contribute to
the formation of subjectivity, self-consciousness and independence of students of younger adolescence.
Key words: pedagogical support, pedagogical support, age development, younger teenagers, educational environment, self-organization.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЯН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аннотация: исторические представления представляют собой хранящиеся в памяти образы объектов
(фактов) прошлого, локализованные во времени и пространстве; они представляют собой важную составляющую исторических знаний и играют важную роль в формировании гражданственности личности. В
статье представлены результаты исследования исторических представлений у представителей разных поколений российского общества.
Для изучения исторических представлений был использован метод анкетирования. Респондентам было
предложено вспомнить образы исторических деятелей и событий, оценить по 10-балльной шкале степень
четкости этих образов. В результате исследования было выявлено, что четкость исторических представлений является наименьшей в группе молодых людей. Это позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования преподавания истории в школе.
Было выявлено, что исторические представления у разных поколений российского общества имеют
много общего. Есть определенный круг исторических деятелей и событий, которые упоминают представители всех поколений. Они связаны с героическими и трагическими событиями отечественной истории, и, в
первую очередь, с событиями Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: представления, исторические представления, исторические знания, методы обучения
истории
В современных условиях возрастает роль исторических знаний как основы, на которой формируется национальная идентичность, осознание
национального единства. Исторические знания
являются важнейшим источником формирования
личности, ее гражданственности и патриотизма.
Исторические знания существуют в форме исторических понятий и представлений, которые
неразрывно связаны друг с другом. Представление
– это психический процесс отражения предметов и
явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта. Исторические представления – это
воссозданные и хранящиеся в памяти образы объектов (фактов) прошлого, локализованные во времени и пространстве [1, с. 54].
Формирование исторических представлений
происходит как в процессе целенаправленного
изучения истории в школе и в учреждениях среднего профессионального и высшего образования,
так и в процессе социализации и воспитания,
усвоения культурно-исторического опыта поколений. Культура народа является хранилищем исторических представлений, которые доносятся до
формирующейся личности с помощью рассказов
старших, фольклора, художественной литературы,
кинематографа, театрального искусства и т.д.
Распространенные в народе исторические
представления существенно влияют на характер

его отношения к другим народам, в первую очередь, к народам-соседям. Исследования О.В. Матвеева показывают, что народное видение истории,
пусть несколько примитивно, но пытается представить прошлое без крайностей, не скрывая ошибок и заблуждений своих предводителей, но подчеркивая идею баланса положительного и отрицательного опыта в отношениях соседствующих
народов [2, с. 116]. Важную часть исторических
представлений составляют исторические этнокультурные стереотипы, выполняющие важнейшие функции этнокультурного познания, дифференциации и интеграции народов, осознания общности их исторических судеб [3, с. 84].
В литературе имеются данные о том, что исторические представления элиты могут расходиться
с теми представлениями, которые распространены
в народе. Исторические представления элиты и
руководителей государства часто зависят от их
целей, политики, доминирующих социальнополитических взглядов [4, с. 18]. На формирование исторических представлений народа в
наибольшей степени влияют произведения народной или массовой культуры, а не учебная и научно-популярная литература [5].
В имеющихся исследованиях практически не
была поставлена проблема особенностей исторических представлений у людей разных поколений,
чье сознание формировалось в различные истори201
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ческие эпохи, под влиянием разных систем обучения и различных типов массовой культуры.
Мы поставили цель – провести исследование
исторических представлений у представителей
разных поколений российского общества. Исследование было проведено в марте-апреле 2022 г. В
нем приняли участие 107 человек. Выборку можно
разделить на три возрастные группы. Первую
группу (38 человек) составили молодые люди в
возрасте от 17 до 22 лет, студенты вузов и колледжей. Вторую возрастную группу (36 человек) составили люди в возрасте от 40 до 50 лет. Третью
возрастную группу (33 человека) составили люди
старше 60 лет. Гендерный состав выборки характеризуется некоторым преобладанием женщин и
девушек, они составили 60,7% опрошенных. В
первой возрастной группе удельный вес лиц женского пола составил 65,8%, во второй группе –
50%, в третьей группе – 66,7%. Что касается образовательного уровня, то первая возрастная группа
состояла из учащейся молодежи; во второй возрастной группе преобладали люди с высшим образованием (они составили 69,4%), а в третьей группе преобладали люди со средним образованием
(60,6%).
Испытуемым была предложена анкета, в которой им нужно было ответить на вопросы:
1. Образы каких исторических деятелей вы
помните? Запишите их имена и оцените по 10балльной шкале, насколько четко вы можете представить их. Укажите, какие чувства они у вас вызывают.

2. Какие изображения и образы вам при этом
вспоминаются: из учебника, книги, фильма, компьютерной игры, свидетельств очевидцев, личного
опыта, собственной фантазии. Можно указать свои
варианты ответа.
3. Какие события отечественной и всемирной
истории вспоминаются вам наиболее ярко? Запишите их и оцените по 10-балльной шкале,
насколько четко вы можете представить их.
4.Какие страницы отечественной истории вызывают у вас гордость? Запишите их и оцените по
10-балльной шкале, насколько четко вы можете
представить их.
5. Какие страницы отечественной и мировой
истории вы считаете наиболее трагичными? Запишите их и оцените по 10-балльной шкале,
насколько четко вы можете представить их.
Ответы респондентов на вопросы анкеты позволили нам получить самооценки четкости исторических представлений:
– об исторических деятелях;
– о спонтанно вспоминаемых исторических событиях;
– о страницах отечественной истории, вызывающих гордость;
– о трагических страницах истории.
Мы рассчитали среднее значение всех полученных самооценок четкости исторических представлений в каждой возрастной группе. Эти данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Средние значения четкости исторических представлений в различных возрастных группах
Виды исторических представлений
Средние значения четкости исторических представлений в различных возрастных группах, 1-10
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Представления об исторических деятелях
7,65
8,31
9,12
Представления об исторических событиях
7,31
8,61
8,22
Представления о страницах отечественной
7,82
9,12
8,38
истории, вызывающих гордость
Представления о трагических страницах
7,64
9,14
9,26
истории
Исторические представления в целом
7,61
8,79
8,74
Представленные в таблице данные показывают,
что средние значения четкости исторических
представлений минимальны в группе 1, т.е. среди
молодежи. В группах 2 и 3 существенных различий по средней самооценке четкости исторических
представлений в целом нет, но самооценка представлений об исторических деятелях и о трагиче-

ских событиях истории значительно выше в группе 3, т.е. у самого старшего поколения.
Мы отобрали 20 исторических деятелей,
наиболее часто упоминаемых в ответах респондентов различных возрастных групп. Эти данные
представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Удельный вес упоминаний исторических деятелей в различных возрастных группах
Исторические деятели
Удельный вес упоминаний
в различных возрастных группах, %
Группа 1
Группа 2
Группа 3
1 Сталин И.С.
6,07
17,42
17,78
2 Ленин В.И.
6,07
14,54
12,43
3 Петр I
5,92
10,34
5,35
4 Жуков Г.К.
5,64
5,68
9,11
5 Брежнев Л.И.
0
6,16
6,89
6 Гагарин Ю.А.
1,25
8,52
5,56
7 Путин В.В.
1,22
5,68
5,44
8 Кутузов М.И.
3,64
2,84
5,44
9 Хрущев Н.С.
2,43
1,42
5,78
10 Ельцин Б.Н.
3,86
1,42
4,67
11 Горбачев М.С.
0
1,42
6,89
12 Екатерина II
5,29
2,84
0
13 Елизавета Петровна
2,43
4,84
0
14 Николай II
0
5,68
1,32
15 Наполеон Бонапарт
3,86
2,84
0
16 Иван Грозный
5,64
0
0
17 Андропов Ю. В.
0
0
4,67
18 Гитлер А.
2,42
0
1,55
19 Александр I
2,43
0
0
20 Александр II
1,22
0
0
Представленные в табл. 3 данные показывают,
что есть определенный круг исторических деятелей, наиболее часто встречающихся в ответах всех
респондентов, хотя удельный вес их упоминаний и
различается в зависимости от возраста (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Петр I, Гагарин Ю.А., Жуков
Г.К. и др.). В группе 1 круг упоминаемых исторических деятелей шире, чем в группах 2 и 3, многие
из упомянутых молодыми людьми исторических
деятелей встречаются 1-2 раза в выборке и не вошли в вышеуказанную таблицу (Х. Колумб, Н.
Макиавелли, Б. Гейтс, принцесса Диана и др.). В
группе 3 круг упоминаемых исторических деятелей наиболее узок и мнения респондентов отличаются наибольшей согласованностью в их оценках.
Отметим, что среди упомянутых респондентами исторических деятелей есть такие, чьи оценки
практически одинаковы у всех респондентов. Так,

образы Петра I, М.И. Кутузова, Г.К. Жукова, Ю.А.
Гагарина у всех респондентов связаны с позитивными чувствами (восхищение, уважение, гордость,
благодарность). Есть образы, которые у всех респондентов связаны только с отрицательными
чувствами (А. Гитлер, Иван Грозный). Но значительная часть образов вызывает у одних респондентов положительные, у других отрицательные, а
у значительной части – амбивалентные чувства.
Это относится, в первую очередь, к образу И.В.
Сталина, чей образ у большинства респондентов
вызывает именно амбивалентные чувства. Противоречивые оценки характерны также для образов
В.И. Ленина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева.
Что касается образов исторических событий, то
мы также выбрали 20 наиболее часто упоминаемых респондентами и определили удельный вес их
в каждой возрастной группе. Эти данные представлены в табл. 3.
Таблица 3
Удельный вес упоминаний исторических событий в различных возрастных группах
Удельный вес упоминаний в различных
Исторические события и периоды
возрастных группах, %
Группа 1
Группа 2
Группа 3
1 Великая Отечественная война
25,83
33,83
32,89
2 Полет Ю. А. Гагарина, достижения СССР в
3,07
11,16
16,56
космосе
3 Распад СССР и кризис 90-х гг.
2,92
8,89
11,89
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4 Революция 1917 г. и гражданская война
5 Спортивные события и победы (Олимпиады
1980 г. и 2014 г., хоккейная суперсерия 1972 г. и
др.)
6 Отечественная война 1812 г.
7 Война в Афганистане
8 Авария на ЧАЭС
9 Присоединение Крыма, 2014 г.
10 Индустриализация страны
11 Теракты (Беслан, 11 сентября 2001 и др.)
12 Правление Петра I
13 Война в Чечне
14 Битва на Чудском озере 1242 г.
(Ледовое побоище)
15 Репрессии 30-х гг.
16 Отмена крепостного права
17 Смутное время
18 Куликовская битва
19 Опричнина
20 Крещение Руси
Представленные в табл. 4 данные показывают,
что событием, с которым во всех возрастных
группах связано наибольшее количество упоминаний, является Великая Отечественная война. За
нею с большим отрывом следуют как достижения
нашей страны (в космосе, спорте, военные победы), так и кризисные периоды, трагические события (революция и гражданская война, военные поражения и техногенные катастрофы). Спектр упоминаемых событий у молодежи шире, чем у старших поколений, они упоминают события средневековой истории, тогда как старшее поколение, в
основном, упоминает события советского и постсоветского периодов отечественной истории.
Проведенное нами исследование позволяет
сделать несколько выводов.
Первый вывод состоит в том, что четкость исторических представлений, вопреки нашим ожиданиям, оказалась наименьшей в группе молодых
людей, совсем недавно изучавших историю в
школе и в вузе. Представители и среднего, и старшего поколения фиксируют у себя более четкие
исторические представления. Это говорит о необходимости совершенствования методики преподавания истории. Формирование исторических знаний начинается именно в форме представлений.
Начинать этот процесс следует в дошкольном детстве и младшем школьном возрасте, закладывая в
сознание ребенка представления о ярких и героических страницах истории своей страны, при этом
нужно использовать описания, сопровождаемые
наглядными изображениями, а также включать

Продолжение таблицы 3
4,43
1,89

6,12
2,85

4,67
6,33

4,61
0,57
3,85
0
0
2,92
2,85
0
1,52

2,33
7,52
1,83
7,83
0
4,67
1,91
5,67
1,16

3,51
2,12
3,78
1,92
9,56
0
2,56
0,71
1,65

1,93
3,42
3,11
2,51
1,41
0

0,52
0
0
0
0
0

0,67
0
0
0
0
1,56

детей в поиск информации об истории своей семьи, родного края [6].
Систематическое изучение истории, начинающееся в подростковом возрасте, также должно
быть ярким, основанным на наглядных и эмоционально-насыщенных образах конкретных людей и
событий. Но для подростков и юношества очень
важен также самостоятельный анализ проблемного поля, связанного с их осмыслением, сопоставление различных точек зрения и позиций, имеющихся в науке. Именно такой подход позволит
историческим представлениям стать обобщенными и осмысленными, концентрирующими в себе
итоговый результат и чувственного, и рационального познания исторической реальности в виде
абстрактного, осмысленного, целостного образа.
Второй вывод по результатам настоящего исследования состоит в том, есть определенный круг
исторических событий, которые упоминаются респондентами всех возрастных групп. К ним относятся такие события, как Великая Отечественная
война, революционные события 1917 г., полет в
космос Ю. А. Гагарина и достижения нашей страны в освоении космоса, спортивные победы и события в нашей стране (Олимпиады 1980 г. и 2014
г., хоккейная суперсерия сборной СССР с канадскими профессионалами 1972 г.), Отечественная
война 1812 г., распад СССР и кризис 90-х гг., авария на ЧАЭС.
Особенно велико уважение к памяти подвига
народа в годы Великой Отечественной войны. Это
– общий культурный код, то, что объединяет все
поколения россиян. Уважение к достижениям
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народа в области науки и спорта, подвигам россиян в борьбе за национальную независимость в
борьбе с нашествием Наполеона, горечь о жертвах
Чернобыля и о распаде СССР – все это также общие чувства всех респондентов, принадлежащих к
разным поколениям.
Есть события, которые вызывают противоречивые чувства, но к которым неравнодушны все поколения. Это относится к событиям революции
1917 г., гражданской войны. Подавляющее большинство опрошенных отмечают как негативные
стороны революционных событий, так и их позитивное значение для будущего развития страны.
Конечно, у каждого поколения есть свои особенности отбора важнейших исторических представлений. У молодежи спектр упомянутых событий шире, чем у старшего поколения, молодые
люди отмечают много событий средневековой и
новой истории. Представители средней возрастной
группы отмечают события, происходившие в период молодости этого поколения. Старшее поколение отмечает ключевые события, связанные, в
первую очередь, с советским периодом отече-

ственной истории; круг упомянутых событий в
этой группе уже, зато представления о них более
четкие и яркие, чем у молодежи.
Подводя итоги, отметим следующее. Исторические представления являются важной формой знаний об исторической реальности. Полученные
нами результаты показывают, что четкость исторических представлений оказалась наименьшей в
группе молодых людей, совсем недавно изучавших историю в школе и в вузе. Это показывает,
что необходимо повысить значимость изучения
истории в школе, совершенствовать качество и
методы ее преподавания. Наше исследование выявило также, что исторические представления у
разных поколений российского общества имеют
много общего. Есть определенный круг исторических деятелей и событий, которых упоминают
представители всех поколений. Память о них объединяет народ. Особенно это касается героических
и трагических событий отечественной истории, и,
в первую очередь, событий Великой Отечественной войны.
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HISTORICAL REPRESENTATIONS OF RUSSIANS OF DIFFERENT AGE GROUPS
Abstract: historical representations are images of objects (facts) of the past stored in memory, localized in time
and space; they represent an important component of historical knowledge and play an important role in the formation of a person's citizenship. The article presents the results of a study of historical representations among representatives of different generations of Russian society.
The questionnaire method was used to study historical representations. Respondents were asked to recall images
of historical figures and events, to assess on a 10-point scale the degree of clarity of these images, to recall on the
basis of which sources they were created, as well as to record feelings associated with them. As a result of the
study, it was revealed that the clarity of historical representations is the lowest in the group of young people. This
allows us to conclude that there is a need to improve the teaching of history at school.
It was revealed that the historical representations of different generations of Russian society have a lot in common. There is a certain group of historical figures and events that are mentioned by representatives of all generations. They are connected with heroic and tragic events of the national history, and, first of all, with the events of
the Great Patriotic War.
Keywords: representation; historical representations; historical knowledge; methods of teaching history
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: пандемия COVID-19 привела к усилению экономической неопределенности, увеличению
безработицы и неполной занятости, повышению неопределенности доходов. Эти трудности стимулировали
различные уровни проблем с психическим здоровьем, начиная от ощущаемой незащищенности (в отношении окружающей среды, безопасности пищевых продуктов и т.д.), беспокойства, страха и заканчивая
стрессом, тревогой, депрессией и т.д.
Цель работы: проанализировать социально-психологические ресурсы преодоления сложной экономической ситуации, сложившейся в результате пандемии COVID-19.
Методология проведения работы: был проведен поиск среди научных работ в базах данных
CochraneLibrary, ScienceDirect, PubMed, elibrary по ключевым словам. В исследовании использовались такие методы, как метод анализа, синтеза, аналогий, сравнений.
Результаты работы: среди основных ресурсов преодоления последствий сложной экономической ситуации можно выделить следующие: самоэффективность, оптимизм, надежда, мудрость, благодарность миру,
мирное отстранение, принятие. Также на преодоление последствий сложной экономической ситуации,
сложившейся в результате пандемии COVID-19, влияют уровень и стабильность дохода, физическое и психическое здоровье, коллективная самооценка, ответственность и открытость.
Область применения результатов: выявленные результаты позволяют предоставить психологам научную
информацию о проблемах и возможностях формирования социально-психологических ресурсов преодоления сложной экономической ситуации.
Научная новизна исследования заключается в том, что раскрыты социально-психологические ресурсы
преодоления сложной экономической ситуации, сложившейся в результате пандемии COVID-19.
Выводы: социально-психологические ресурсы преодоления сложной экономической ситуации необходимо развивать заблаговременно.
Ключевые слова: социально-психологические ресурсы, сложная экономическая ситуация, пандемия,
COVID-19
Экономический спад оказывает существенное
влияние на здоровье и благополучие населения,
особенно уязвимых групп населения. В странах,
наиболее сильно пострадавших от COVID-19 существенно ухудшились условия жизни и труда.
Работа стала более ненадежной, а уровень безработицы увеличился в результате замедления глобального роста и последующего ухудшения состояния рынков труда [1]. В целом люди стали боятся
потерять работу, поскольку конкуренция за рабочие места выросла, а быстрое нахождение работы
воспринимается как маловероятное. Уровни бедности и социальной изоляции ухудшились, в основном в группах, которые уже были в группе
риска. Во время пандемии COVID-19 все больше
людей сообщали о том, что они рискуют оказаться
не в состоянии справиться с непредвиденными
расходами и даже столкнутся с трудностями при
оплате счетов или покупке продуктов питания [2,
3].
Люди, столкнувшиеся с этими серьезными
жизненными изменениями, более склонны к психическим заболеваниям. Высказывались также

предположения о том, что экономическое давление и безработица оказывают разрушительное
воздействие на семьи, в частности на детей, поскольку семья является наиболее важным контекстом для их здорового развития [4].
Многие семьи во время пандемии COVID-19
стали испытывать стресс, связанный с финансами,
когда у них не было достаточного дохода, чтобы
преодолеть экономические трудности [5]. Экономические трудности неизбежно создают нагрузку
на семейные отношения, что может сделать некоторых более уязвимыми перед жестоким обращением и насилием [6].
Итак, пандемия COVID-19 привела к усилению
экономической неопределенности, увеличению
безработицы и неполной занятости, повышению
неопределенности доходов. Эти трудности стимулировали различные уровни проблем с психическим здоровьем, начиная от ощущаемой незащищенности (в отношении окружающей среды, безопасности пищевых продуктов и т.д.), беспокойства, страха и заканчивая стрессом, тревогой, депрессией и т.д. [7].
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С психологической точки зрения разумно
предположить,
что
некоторые
социальнопсихологические ресурсы могут оказывать защитное воздействие от последствий сложной экономической ситуации. Так, на сегодняшний день показано, что влияние экономических трудностей,
вызванных пандемией, на психическое здоровье
может
быть
связано
с
социальнодемографическими и психологическими факторами [8]. В целом, данные о влиянии социальнопсихологических ресурсов на преодоления сложной экономической ситуации накапливаются, но
всесторонние исследования отсутствуют. Данный
факт и определил цель данной статьи: проанализировать социально-психологические ресурсы
преодоления сложной экономической ситуации,
сложившейся в результате пандемии COVID-19.
За последние годы в ряде работ изучалась способность различных психологических ресурсов
прямо или косвенно нивелировать последствия
сложной экономической ситуации. Так, Pellerin N.,
Raufaste E. [9] изучили роль психологических ресурсов в смягчении воздействия экономических
угроз в условиях карантина во Франции. В начале
карантина участники исследования (n=470) заполнили анкеты для самооценки, чтобы задокументировать свой первоначальный уровень благополучия и состояние различных психологических ресурсов, измеряемых как черты характера. Три недели спустя было начато еженедельное наблюдение. Результаты показали, что психологические
ресурсы эффективно защищали благополучие исследованных лиц различными способами: они
смягчали неблагоприятные последствия сообщений об угрозах здоровью и благосостоянию, повышали средние показатели благосостояния и
уменьшали снижение благосостояния с течением
времени.
Pellerin N., Raufaste E. [9] было отмечено, что
самоэффективность полезна для благополучия во
многих отношениях. Во-первых, казалось, что высокая самоэффективность прямо и положительно
влияет на психологическое благополучие во время
изоляции. В этом нет ничего удивительного, поскольку психологическое благополучие включает
в себя аспект управления окружающей средой,
тесно связанный с общей самоэффективностью.
Во-вторых, высокая самоэффективность защищала
психологическое благополучие и внутреннее благополучие от негативного влияния ощущения
угрозы. Внутреннее благополучие авторы исследования понимали как чувство душевного спокойствия при низком уровне возбуждения, которое
считается более стабильным и менее зависимым
от внешних раздражителей, чем позитивные ощущения при высоком уровне возбуждения [9].

Таким образом, люди с высокой самоэффективностью считали, что могут справиться с угрозой, возможно, прибегая к адекватным защитным
действиям, таким как ношение масок и принятие
превентивных экономических мер. Преодоление
угрозы может защитить внутреннее благополучие
(например, за счет уменьшения беспокойства, связанного с угрозой) и чувство контроля над окружающей средой.
Оптимизм по данным Pellerin N., Raufaste E. [9]
был непосредственно полезен для внутреннего
благополучия, но не для других переменных благополучия. Это можно объяснить тем, что люди с
высоким оптимизмом испытывают меньше негативных эмоций в отношении ситуаций с пандемией. В свою очередь, это может привести к большему внутреннему спокойствию. Также стоит отметить, что на внутренний покой оптимистов не
влияла экономическая угроза, каков бы ни был ее
уровень, возможно, потому что у них были более
высокие ожидания того, что экономические проблемы будут решены тем или иным образом.
Более высокие уровни надежды были связаны с
более высокими уровнями эмоционального благополучия. Объяснением этого может служить то,
что люди, бывшие в изоляции и с большими
надеждами, находят новые способы достижения
своих различных целей и, таким образом, более
довольны своей нынешней ситуацией.
Мудрость была в значительной степени связана
с психологическим благополучием и незначительно с социальным благополучием. Также оказалось,
что мудрость действовала как защитная переменная от экономической угрозы для психологического благополучия. Ardelt M. et al. [10] отмечают,
что влияние мудрости на благополучие будет
сильнее в трудные времена за счет улучшения
принятия и благодарности. Контроль таких показателей как благодарность и принятие может
ослабить связь между мудростью и удовлетворением.
Как отмечают Pellerin N., Raufaste E. [9] личная
мудрость в значительной степени связана с эмоциональным и социальным благополучием только
тогда, когда все другие личные ресурсы не контролировались. Это может свидетельствовать о
том, что личная мудрость может выступать в роли
«метаресурса», способствуя развитию других ресурсов, которые, в свою очередь, могут способствовать повышению благосостояния. Поскольку
мудрые люди стремятся понять, как прожить хорошую жизнь для себя и для других (т.е. когнитивное и аффективное измерения), они будут
склонны улучшать свое поведение и познание,
чтобы расти (т.е. рефлексивное измерение).
Например, оценивая собственный опыт и/или ссы208
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лаясь на научную или философскую работу, человек может прийти к выводу, что определенное мировоззрение полезно для себя и других. Затем этот
человек стремится усвоить и развивать когнитивную привычку интерпретировать ситуации и действовать в соответствии с этим мировоззрением.
Благодарность миру была единственным ресурсом, существенно связанным с социальным благополучием. Это указывает на то, что этот тип благодарности особенно важен для людей, чтобы чувствовать себя вовлеченными и заботящимися о
них со стороны людей и общества в целом. Влияние на социальное благополучие, по-видимому,
обусловлено временем, проведенным в изоляции.
Благодарные люди изначально испытывали более
высокий уровень социального благополучия, но
этот эффект ослаблялся во время локдауна, так что
в конце не было никакой разницы с менее благодарными людьми. Одним из условий возникновения благодарности является разнообразие жизненных обстоятельств, в которых она может быть испытана. Таким образом, может случиться так, что
уменьшение социальных взаимодействий из-за
локдауна уменьшило возможность людей испытывать благодарность и, таким образом, пользоваться
ее преимуществами. Благодарность за простой
факт бытия была напрямую связано с эмоциональным и психологическим благополучием.
Также оказалось, что у людей, которые были
более миролюбивы, их благополучие со временем
ухудшалось. Это относится ко всем переменным
благополучия. Кроме того, при взаимодействии с
экономической угрозой мирное отстранение было
выгодным для людей, сообщающих о высокой
экономической угрозе, и, наоборот, вредным для
людей, сообщающих о низкой экономической
угрозе. Эти результаты показывают, что мирное
отстранение можно рассматривать как уклонение
от личной цели, способствующее использованию
стратегий преодоления избегания и, таким образом, снижающее благополучие.
Принятие было положительно связано с эмоциональным и внутренним благополучием. Принятие, по-видимому, имеет особое преимущество,
заключающееся в том, что оно приносит пользу
независимо от внешних обстоятельств.
Среди факторов преодоления сложной экономической ситуации можно также отметить возраст. Так, молодые люди чаще испытывают более
высокий уровень тревоги и стресса из-за пандемии, чем пожилые [11, 12, 13, 14]. Молодые люди
с проблемами психического здоровья особенно
подвержены неблагоприятным последствиям для
здоровья, благополучия и занятости с долгосрочными последствиями [15]. Однако есть также аргументы в пользу того, что пожилые люди могут

иметь большие финансовые трудности из-за роста
медицинских расходов во время эпидемии, что
может спровоцировать проблемы с психическим
здоровьем [16].
Кроме того, исследования показали, что женщины чаще испытывают более высокий уровень
тревоги и стресса, когда сталкиваются с возможными проблемами со здоровьем [12]. Однако, когда есть страх потерять работу и экономическая
тревога, связанная с этой возможностью, уровень
психологического стресса у мужчин более серьезен, чем у женщин [17].
Ряд авторов также отметили различия в ресурсах преодоления сложной экономической ситуации у лиц различной этнической принадлежности.
Так, респонденты из числа чернокожих и этнических меньшинств имеют более высокий уровень
экономической тревожности [11]. В исследовании
Timming A.R. et al. [17] показано, что по сравнению с неиспаноязычными респондентами латиноамериканцы значительно больше беспокоятся о
потере работы.
Еще одним фактором является размер семьи и
количество детей. По данным Mann F.D., Krueger
R.F., Vohs K.D. [11] респонденты из бездетных
семей имеют более низкий уровень экономической
тревожности. Кроме того, люди, живущие вне
брака, имеют более высокий уровень психологического стресса [8]. Вероятно, вышесказанное
определяется более высокой финансовой стабильностью семьи.
Также было показано, что люди, работающие в
службах неотложной помощи и с клиентами, такие
как медицинский персонал, полиция, передовые
волонтерские организации и банкиры, подвергаются более высокому риску заражения и последующего психического стресса [18]. Психическое
здоровье безработных, самозанятых и частных
специалистов хуже, чем у государственных служащих [19] из-за повышенной неопределенности
доходов, вызванной пандемией.
Черты личности и психологические состояния
также играют важную роль в преодолении сложной экономической ситуации. Fisher J. et al. [20]
предположили, что депрессивные и тревожные
психологические состояния во время эпидемии
связаны со снижением энергии, функциональной
эффективности, оптимизма, творчества, вовлеченности и способности сосредотачиваться и решать
проблемы, которые необходимы для участия в социальной и экономической жизни. Во время пандемии люди с низкой коллективной самооценкой,
низкой ответственностью и низкой открытостью
опыту имеют более высокий уровень экономической тревожности, как и люди с высоким уровнем
невротизма, предполагаемой уязвимостью к бо209
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лезням и атрибуцией в результате деятельности
большой группы [11].
Люди с психическими и физическими заболеваниями могут иметь более высокий уровень депрессии и тревоги, поскольку они с большей вероятностью будут безработными и склонны к более
высокому уровню депрессии и тревоги [21].
Tee M. et al. [22] отмечено, что люди в странах
с низким уровнем дохода могут иметь более высокий уровень стресса, тревоги и депрессии, чем
люди в странах с высоким и средним уровнем дохода. В странах с уровнем дохода ниже среднего, с
социально-экономическими кризисами, политической нестабильностью, высокой плотностью населения и ограниченными ресурсами стресс и тревога во время пандемии высоки [12]. Однако сооб-

щалось об ухудшении психического здоровья даже в странах с высоким уровнем дохода, и они
усиливаются по мере продления локдауна [23].
Итак, среди основных ресурсов преодоления
последствий сложной экономической ситуации
можно выделить следующие: самоэффективность,
оптимизм, надежда, мудрость, благодарность миру, мирное отстранение, принятие. Также на преодоление последствий сложной экономической
ситуации, сложившейся в результате пандемии
COVID-19, влияют уровень и стабильность дохода, физическое и психическое здоровье, коллективная самооценка, ответственность и открытость.
Отметим, что для приобретения этих черт требуется время, поэтому их необходимо развивать заблаговременно.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESOURCES FOR OVERCOMING THE DIFFICULT ECONOMIC
SITUATION DEVELOPED AS A RESULT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: purpose of the work: to analyze the socio-psychological resources for overcoming the difficult economic situation that has developed as a result of the COVID-19 pandemic.
Methodology of the work: a search was conducted among scientific papers in the databases CochraneLibrary,
ScienceDirect, PubMed, elibrary by keywords. The study used such methods as the method of analysis, synthesis,
analogies, comparisons.
Findings: Among the main resources for overcoming the consequences of a difficult economic situation, the following can be distinguished: self-efficacy, optimism, hope, wisdom, gratitude to the world, peaceful disengagement, acceptance. Coping with the difficult economic situation created by the COVID-19 pandemic is also affected
by income levels and stability, physical and mental health, collective self-esteem and openness.
Scope of the results: the identified results provide psychologists with scientific information about the problems
and opportunities for the formation of socio-psychological resources to overcome a difficult economic situation.
The scientific novelty of the study lies in the fact that the socio-psychological resources of overcoming the difficult economic situation that has developed as a result of the COVID-19 pandemic have been revealed.
Conclusions: socio-psychological resources for overcoming the difficult economic situation must be developed
in advance.
Keywords: socio-psychological resources, difficult economic situation, pandemic, COVID-19
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ
ЗА РУБЕЖОМ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ
Исследование было поддержано Программой стратегического академического
лидерства Южного федерального университета («Приоритет 2030»)»
Аннотация: учебную деятельность можно рассматривать как вид делового взаимодействия, связанного
с необходимостью вхождения иностранных студентов в коллектив, налаживания взаимодействия по горизонтали с сокурсниками и по вертикали с администрацией и преподавателями. В связи с этим цель исследования заключалась в том, чтобы на основе теоретического анализа социокультурной опосредованности
деловых отношений определить наиболее важные культурные измерения для межкультурной адаптации
студентов к обучению за рубежом. При этом эти культурные измерения должны обеспечивать оптимальное
общение между представителями двух культур, как условие и фактор вхождения в новую социокультурную
среду. В связи с этим обсуждается значимость для успешной межкультурной адаптации студентов совпадений культурных измерений «индивидуализм-коллективизм» и «дистанция власти». Отмечается, что
культурные измерения (культуры с разным уровнем избегания неопределенности, низкоконтекстуальные и
высококонтекстуальные культуры, моноактивные, полиактивные и реактивные культуры, нейтральные и
эмоциональные культуры) не столь сильно влияют на межкультурную адаптацию, либо их несовпадение
может достаточно просто корректироваться. Другие культурные измерения (мужественностьженственность, культуры универсальных и частных истин, культуры по разному относящиеся ко времени и
природе) играют второстепенную роль в адаптации студентов к иной культуре, так как еще в меньшей степени влияют на общение. Тем не менее, так как все культурные измерения взаимосвязаны, знание и учет их
может быть полезен в качестве дополнительной информации. Несовпадение основных характеристик культур можно компенсировать другими факторами, что создает неограниченные возможности для межкультурной адаптации и коммуникации. Однако, тождество основных культурных измерений значительно облегчает этот процесс. Проведенный анализ показывает значимость учета особенностей социокультурных
ценностей при организации различных мероприятий с иностранными студентами, и может быть использован при создании программ их адаптации к образовательному процессу.
Ключевые слова: культурные измерения, межкультурная адаптация, общение, социокультурные ценности, студенты, образование за рубежом
Значимость изучения межкультурного взаимодействия по-прежнему в центре внимания ученых,
тем более, когда идет речь о молодежи. Этим обусловлен и рост публикаций по адаптации иностранных студентов к образованию в другой
стране. Как, правило, эти публикации посвящены
факторам, условиям и проблемам, возникающим в
процессе этой адаптации (коммуникативным барьерам, языковым трудностям в общении, межэтническим конфликтам и т.п.). Анализ теоретических
источников по данной проблематике показал, что
в российской психологии часто анализируется
межкультурная адаптация иностранных студентов,
исходя из их личностных характеристик [1, 2 и
др.]. Работ, в которых она рассматривалась бы с
учетом культурных ценностей – мало. Этот подход более характерен для зарубежной психологии,
где были разработаны понятия культурной дистанции, аккультурации, культурного шока и других близких к ним понятий.
Культурная дистанция, характеризующая степень различия между культурой мигранта и при-

нимающей культурой, оказалась, пожалуй, наиболее востребованной идеей при анализе адаптационного процесса иностранных студентов. Большинство исследований подтвердили предположение о наличие связи между величиной культурной
дистанции и трудностью, испытываемой иммигрантом в процессе межкультурной адаптации [3].
Однако ряд исследований не позволяет однозначно говорить об этом [4], либо это справедливо при
наличии дополнительных факторов, например,
учета этнических стереотипов [5], ориентации
студентов на поликультурализм [6], близости
культур, но не совпадении ценностей принимающей и родной стран. При этом можно согласиться
с рядом авторов [7], что степень близости культур,
не исключает переживания иностранными студентами «культурного шока».
Почему же это происходит? Вероятно, есть социокультурные ценности своей и принимающей
страны, которые должны быть близки и есть те,
совпадение которых не играет важной роли при
межкультурной адаптации иностранных студен213
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тов. Такой подход позволяет рассмотреть проблему не только с позиций возможностей и ограничений адаптации иностранных студентов к российскому образованию, но и проблем, возникающих у
российских студентов с адаптацией при получения
образования за рубежом.
Различные исследования значимости общения в
жизни человека [8, 9 и др.] позволяют говорить,
что большинство проблем в межкультурной адаптации иностранных студентов, связаны с их взаимодействием с другими субъектами образовательного процесса. Учебная деятельность, по сути, является видом делового взаимодействия, связанного с необходимостью вхождения в коллектив,
налаживания взаимодействия по горизонтали с
сокурсниками и по вертикали с администрацией и
преподавателями. Поэтому цель исследования заключалась в том, чтобы на основе теоретического
анализа социокультурной опосредованности деловых отношений [10, 11, 12, 13, 14 и др.], определить наиболее важные по терминологии Хофстеде
[10] культурные измерения для межкультурной
адаптации студентов к обучению за рубежом. При
этом эти культурные измерения должны обеспечивать оптимальное общение между представителями двух культур, как условия и фактора вхождения в новую социокультурную среду.
Рассмотрим лишь некоторые культурные измерения, наш взгляд, оказывающие значительное
влияние на межкультурное взаимодействие иностранных студентов и, тем самым, на их адаптацию к образовательному процессу.
Первое – индивидуализм-коллективизм. Оно
встречается практически во всех классификациях
культур, хотя и может обозначаться по-разному,
является не только наиболее общей характеристикой культуры, но и показывает ценность общения
с другими людьми. Из определения коллективистско-индивидуалистических культур ясно, что они
являются антиподами по характеристике “я” –
“мы”, поэтому студентам, представляющим коллективистскую культуру, довольно трудно адаптироваться к индивидуалистической культуре. В
то время как студентам, представляющим коллективистскую культуру, на первый взгляд, кажется,
легче будет адаптироваться к другой коллективистической культуре. Посмотрим, так ли это.
Как известно, для представителей коллективистических культур групповые цели важнее индивидуальных, ценность отдельной человеческой
жизни приносится в жертву интересам группы,
преобладают моральные представления, апелляция к межличностным, а не правовым отношениям. Взаимоотношения превыше дела, поэтому
учитывается влияние принимаемых решений на
группу, характерно избегание высказываний и

действий, которые могут противоречить общим
интересам и вызывать конфликты с другими. Поэтому неслучайно, что представители коллективистической культуры в отличие от индивидуалистической, уделяя большее внимание человеческому фактору и общению между людьми, предпочитают заниматься бизнесом с людьми, которых
они знают и понимают, не считая время, потраченное на установление близких контактов, потраченным даром [15]. Это может быть справедливо и по отношению к учебной деятельности.
Однако cамосознание представителей коллективистических культур характеризуется как «Мысознание», поэтому поведение человека определяется принадлежностью именно к своей группе.
Чтобы адаптироваться к этому "мы", зачастую недостаточно быть представителем другой коллективистской культуры. Нужно принять это "мы"
(традиции, обычаи и др.). Две коллективистские
культуры могут быть противопоставлены как
“Мы” и "Они", если их общественные ценности
сильно различаются, или в истории их взаимоотношений были ярко выраженные негативные моменты. Это культурное измерение лишь показывает степень зависимости от межличностного общения и групповых отношений.
Особенно это справедливо, если культуры не
только коллективистические, но и полиактивные.
Деление на моноактивные, полиактивные и реактивные культуры [12] во многом пересекается с
индивидуализмом-коллективизмом, так как показывает ориентацию на дело или человека. Достичь
взаимопонимания студентам представителям двух
полиактивных культур легче, чем с представителями моноактивной культуры, ориентированной
на дело. Однако в моноактивных культурах решения принимаются с опорой на коллективную работу, наблюдается уважительное отношение к власти, что сближает моноактивные культуры с коллективистическими культурами. Для студентов их представителей эти совпадения могут стать отправной точкой для адаптации к моноактивной
культуре.
Отношение к власти – еще одно важное культурное измерения. Так, К. Триандис, развивая
идею индивидуализма-коллективизма, предложил
дополнительную характеристику – горизонтальная
и вертикальная ориентация [14]. Еще больше идея
значимости установления статусных отношений
выражена в понятии «дистанции власти» Хофстеде. В культурах с большой дистанцией власти она
является главной ценностью и дает большие преимущества тому, кто ею обладает [10]. Поэтому
студенту, представляющему культуру с высокой
дистанцией власти, будет легче адаптироваться к
такой же культуре, где существует значительная
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дистанция между студентами и преподавателями и
допускается авторитаризм последних. В культуре
с низкой дистанцией власти учащиеся будут считать себя равными в учебном процессе с преподавателями. Такое поведение может быть не понято
и не принято педагогами, если они являются представителями культур с высокой дистанцией власти.
Другие культурные измерения, хотя и влияют
на межкультурную адаптацию, но не столь сильно,
либо их несовпадение может достаточно просто
корректироваться. Так, представителям культур с
высоким уровнем избегания неопределенности
[10] легче будет адаптироваться к такой же культуре за счет сжатого стиля общения, обусловленного высокой тревожностью. Точный стиль общения будет способствовать взаимопониманию
представителей культур с низким уровнем избегания неопределенности.
Студентам представителям низкоконтекстуальных культур значительно проще будет понять друг
друга за счет нетерпимости к двусмысленности,
совпадения открытости и ясности средств выражения эмоционального состояния, прямого стиля
вербальной коммуникации, характерного также и
для индивидуалистических культур. В то же время
общение с представителями высококонтекстуальных культур, с их стремлением избегания конфликтов, пристрастием к средствам невербального
общения, придающим многозначительность общению, может нарушать их межкультурную коммуникацию.
Стиль
общения
будет
усложнять
взаимопонимание
студентов
представителей
нейтральной культуры [11] с представителями
эмоциональной культуры, речь которых не только
эмоциональная, но и быстрая. Они склонны бурно
проявлять свои эмоции, используя разнообразные
невербальные средства, перебивать партнера по
общению, что нехарактерно для представителей
нейтральных культур. В качестве примера можно
отметить присущую россиянам категоричность
суждения, открытое несогласие с собеседником.
Экспрессивная модальность, изобилие повелительных и утвердительных конструкций, как
отмечает Самохина Т.С., в значительной степени
отличают коммуникативное поведение русских от
коммуникативного поведения представителей
культур, для которых публичное и категоричное
выражение несогласия является неприемлемым
[15]. Однако для предотвращения конфликтов,

вызванных такими социокультурными различиями, достаточно знания, что это культурные
измерения, а не личностно предвзятое отношение
и поведение. В таком случае различные тренинги
общения
могут
способствовать
поиску
взаимопонимания между представителями этих
культур.
Такие культурные измерения как мужественность-женственность, культуры универсальных
и частных истин, культуры по разному
относящиеся ко времени и природе (внутренне и
внешне управляемые по Тромпенаарусу), на наш
взгляд, играют второстепенную роль в адаптации
студентов к иной культуре, так как еще в меньшей
степени влияют на общение. Они редко вызывают
межкультурные конфликты, хотя, так как все
культурные измерения взаимосвязаны, знание и
учет их может быть полезен в качестве
дополнительной информации.
Заключение
Культура предписывает человеку определённое
поведение с присущими ему переживаниями и
мыслями. Поэтому знание и учет культурных
ценностей не только полезен, но и необходим.
Вопреки расхожему мнению, что с целью
адаптации со всеми иностранными студентами
нужно проводить одни и те же мероприятия, учет
культурных измерений при их организации может
в большей степени способствовать этому
процессу.
Ради справедливости следует отметить, что несовпадение основных характеристик культур не
делает непонимание между их представителями
неизбежным. Многое будет зависеть от истории
отношений между их культурами, их взаимных
образов, наличия культурного контакта между
ними. Наконец, сложности адаптации к другой
культуре, даже не совпадающей по основным
культурным измерениям, можно компенсировать
личностными характеристиками: мотивацией,
культурным интеллектом и др.
Таким образом, можно говорить о совокупности факторов, от которых будет зависеть адаптация студентов, обучающихся за рубежом. Отсутствие одних из факторов, можно компенсировать
другими, что создает неограниченные возможности для межкультурной адаптации и коммуникации. Тем не менее, совпадение основных культурных измерений значительно облегчает этот процесс.
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INTERCULTURAL ADAPTATION OF STUDENTS
TO STUDY ABROAD: COMMUNICATIVE ASPECT
Abstract: educational activity can be considered as a type of business interaction associated with the need for
foreign students to join the team, establish horizontal interaction with fellow students and vertically with the administration and teachers. In this regard, the purpose of the study was to determine the most important cultural dimensions for the intercultural adaptation of students to study abroad on the basis of a theoretical analysis of the socio-cultural mediation of business relations. At the same time, these cultural dimensions should ensure optimal
communication between representatives of the two cultures, as a condition and factor for entering a new sociocultural environment. In this regard, the importance of coincidences of cultural dimensions "individualismcollectivism" and "power distance" for successful intercultural adaptation of students is discussed. It is noted that
cultural dimensions (cultures with different levels of uncertainty avoidance, low-contextual and high-contextual
cultures, monoactive, polyactive and reactive cultures, neutral and emotional cultures) they do not have such a
strong influence on intercultural adaptation, or their discrepancy can be quite simply corrected. Other cultural dimensions have a secondary role in the adaptation of students to a different culture. The discrepancy between the
main characteristics of cultures can be compensated by other factors, which creates unlimited opportunities for intercultural adaptation and communication. However, the identity of the main cultural dimensions greatly facilitates
this process.The analysis shows the importance of taking into account the peculiarities of socio-cultural values
when organizing scheduled and extracurricular activities with foreign students, and can be used when creating programs for their adaptation to the educational process.
Keywords: cultural dimensions, intercultural adaptation, communication, socio-cultural values, students, education abroad
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ КАК ФОРМА ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КЛАССОВ В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
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 представлены формы работы по тьюторскому сопровождению старшеклассников,
обучающихся по общеразвивающей программе «Педагогика и психология». Реализация тьюторского сопровождения включала в себя разнообразные формы работы, такие как подгрупповые занятия, индивидуальные тьюториалы, индивидуальную психодиагностику и консультации, научные кружки, научные лаборатории, олимпиады, научные конференции и тренинговые занятия. Звеном, интегрирующим всю эту многогранную работу, выступил профориентационный тренинг, в ходе которого происходили постановка основных задач перед обучающимися, обсуждение сделанного, интеграция нового опыта. При такой организации деятельности преподаватель выступал попеременно в ролях тьютора, тренера, консультанта. Данный
подход позволил сделать работу многогранной, задействовать ресурсы как групповой поддержки, так и индивидуальной работы при реализации тьюторского сопровождения. Описанный вариант тьюторского сопровождения был апробирован в ЮУрГГПУ (г. Челябинск). Результативность проведенной работы оценивалась с помощью метода анкетирования. 68,8% участников тренинговой группы заявили, что в течение
проведенной работы выбрали будущую профессию, 93,8% участников отметили, что они сумели гораздо
лучше узнать себя, осознать свои способности и профессиональные склонности, личностные ресурсы и
ориентиры профессионального выбора.
Ключевые слова: тренинг, профориентационный тренинг, профориентация, психолого-педагогический
класс, тьюторство, психолого-педагогическое сопровождение, тьюторское сопровождение
Значимость профориентации в современных
социально-экономических условиях России, ее
высококонкурентного рынка труда неуклонно возрастает. Повышаются требования к данному виду
деятельности, к ее систематичности и качеству. В
современных условиях уже недостаточно разовых
диагностических и консультативных мероприятий,
целью профориентации должна быть подготовка
обучающегося к самостоятельному и осознанному
социально-профессиональному самоопределению
в течение всей его жизни [3].
Обозначенная выше цель реализуется в рамках
тьюторского сопровождения обучающихся психолого-педагогических классов в открытом пространстве Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета при
сетевом взаимодействии со школами Челябинской
области. Сопровождение в данном случае представляет собой деятельность, обеспечивающую
создание условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора [6, с. 196].

Реализация тьюторского сопровождения обучающихся психолого-педагогических классов
преподавателями ЮУрГГПУ включает в себя разнообразные формы работы: подгрупповые занятия, индивидуальные тьюториалы с обучающимися, индивидуальная психодиагностика и консультации, тренинговые групповые занятия, научные
кружки, научные лаборатории, олимпиады, научные конференции [2, с. 229]. Среди перечисленных форм особую значимость в подготовке подростков к самостоятельному и осознанному самоопределению имеет профориентационный тренинг.
Под понятием «тренинг» понимают групповые
формы обучения, методы преднамеренных изменений человека, способы приобретения необходимого опыта, однако тренинг – это не любая форма
групповой работы. Социально-психологический
тренинг представляет собой форму активного обучения, позволяющую человеку сформировать
навыки и умения построения продуктивных социальных и межличностных отношений, продуктив218
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ной учебной и иной деятельности, анализа возникающих ситуаций со своей точки зрения и позиции партнера, познания и понимания себя и других в процессе общения и деятельности [1, с. 59].
К специфическим особенностям тренинга как метода практической психологии относят: групповую форму, высокую активность участников, обучающие возможности, игровой характер, систематическую рефлексию.
Эффективность тренинговых технологий привела к их широкой популяризации, тренинг сегодня рассматривается не только как область практической социальной психологии, а как явление
социальное, как метод, применяющийся практически во всех сферах общественной жизни: образовании, политике, менеджменте, производстве,
спорте и т.д. Особенностям применения тренинга
в образовании посвящены исследования М.Р. Битяновой, В.В. Никандрова, А.С. Прутченкова и др.
В образовательном процессе тренинг рассматривается как одна из наиболее эффективных форм
обучения [5, 7]. В тренинге участники активно
включены в процесс приобретения знаний, освоения различных моделей поведения, мышления,
способов взаимодействия с людьми.
В сфере профориентации тренинг создает условия эффективного овладения подростками профессионально значимыми знаниями, умениями,
навыками, необходимыми для осознанного выбора
будущей профессии, а также для их самопознания
и самоопределения. Профориентационный тренинг сочетает в себе особенности нескольких видов тренингов по цели и содержанию: тренинга
личностного развития и обучающего тренинга [4].
С одной стороны, профориентационный тренинг
направлен на совершенствование личностных качеств и развитие самосознания – позволяет подростку познать себя, свои особенности и социальные связи, что расширяет спектр путей его самореализации, позволяя увидеть не только стереотипные, но и нестандартные пути, соответствующие его индивидуальным особенностям. С другой
стороны, нацеленный на расширение знаний подростков о мире профессий, о психологических основах выбора профессии, профориентационный
тренинг через организацию овладения новыми
знаниями, умениями, навыками, обогащает опыт
подростка, дает возможность освоить эффективные формы общения и деятельности.
В нашем варианте профориентационный тренинг представляет собой цикл тренинговых занятий, проводимых на площадке педагогического
университета с обучающимися психологопедагогических классов. Программа рассчитана на
16 часов занятий, разделенных на 4 сессии по 4
часа. В промежутках между сессиями, составляю-

щими 2 недели, обучающиеся выполняют задания
по психологическому самоисследованию и знакомству с различными типами профессий, требованиями, предъявляемыми к личности в различных видах профессиональной деятельности.
Задачи программы включают в себя следующее:
1. Развитие самосознания, активизация процесса самопознания личности.
2. Расширение знаний о типах профессий и
конкретных профессиях, о профессиональнозначимых качествах.
3. Формирование навыков принятия решений, осмысления их результатов и последствий.
4. Психологическая поддержка личности в
процессе осуществления профессионального выбора.
Решение первой задачи, связанной с активизацией процесса самопознания личности, достигается в ходе выполнения обучающимися различных
типов заданий:
- работа с психологическими тестами и опросниками под руководством преподавателя как в ходе тренинговых сессий, так и в процессе самостоятельной работы между ними;
- участие в групповых упражнениях и ролевых
играх, в которых обучающиеся сталкиваются с
новым опытом и могут взглянуть на себя с новой
для них точки зрения; так, командная игра «Стрессоустойчивость», проводимая в ходе тренингового
занятия, в которой участникам нужно было решать
одновременно несколько заданий в условиях цейтнота и повышенной ответственности за командный результат, позволила многим из них точнее
оценить свои возможности в области мобилизации
психофизиологических ресурсов в стрессовых ситуациях;
- упражнения, направленные на активизацию
самопознания и рефлексии, в ходе которых участники тренинга могли не только оценить себя самостоятельно, но и получить обратную связь от других участников; так, в упражнении «Я прав?» каждый участник сам давал оценку своим качествам,
необходимым в определенной профессии, а потом
узнавал мнения других участников по этому вопросу.
Решение второй задачи, связанной с расширением знаний о различных профессиях и профессионально-значимых качествах, достигается в ходе
выполнения следующих типов заданий:
- самостоятельный анализ профессиональнозначимых качеств в различных видах профессиональной деятельности (выполняется, в основном, в
процессе самостоятельной работы в периоды между тренинговыми сессиями);
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- групповой анализ и обсуждение профессионально-значимых качеств в различных видах профессиональной деятельности;
- групповой анализ «плюсов и минусов» различных профессий, их социальной и личностной
значимости.
Решение третьей задачи, связанной с формированием навыков принятия решений, достигается
в ходе выполнения командных и ролевых игр, в
которых участники могут проиграть несколько
вариантов решения предлагаемой проблемной ситуации и оценить, обсудить последствия принятых
решений. Предлагаемые для решения ситуации
становятся все более сложными и неоднозначными на каждом следующем занятии. Если на первом
занятии речь идет о принятии решения в области
планирования учебной деятельности или досуга,
то на последних занятиях обсуждаются проблемы,
связанные с выбором траектории профессионального развития.
Переходя к решению четвертой задачи, связанной с оказанием психологической поддержки
личности в процессе профессионального выбора,
отметим, что в реализуемом нами варианте работы
основными источниками психологической поддержки являются, во-первых, группа участников,
и, во-вторых, преподаватель, выполняющий функции ведущего тренинговой группы, психолога и
тьютора. Что касается психологической поддержки со стороны группы, то она является специфическим ресурсом любого тренинга. В нашем варианте этот ресурс усиливался за счет того, что участники группы являлись, с одной стороны, одноклассниками, довольно хорошо знающими друг
друга, а с другой стороны, людьми, объединенными интересом к педагогике и психологии, к активным методам профориентации. В ходе проведения
тренинга неоднократно возникали ситуации, когда
группа оценивала ресурсы участника точнее, чем
он сам, ориентировала его на более высокий уровень достижений в командных играх, и это способствовало мобилизации личностных ресурсов.
Что же касается психологической поддержки со
стороны преподавателя, то она реализовывалась
как на самих тренинговых занятиях, так и в ходе
индивидуальной работы с участниками в период
между тренинговыми сессиями. Индивидуальные
консультации преподавателя вуза, являющегося
ведущим тренинговой группы, проводились дистанционно, по видеосвязи. На консультациях обсуждались вопросы, связанные с участием в тренинге, с новым опытом, полученным на занятиях,
и его интеграцией в субъективное представление о
самом себе. Очень важны были такие встречи и
при выполнении самостоятельной работы, связанной с психологическим самоисследованием, рабо-

той обучающихся с некоторыми психодиагностическими методиками. Каждый участник тренинга
имел возможность получить одну или несколько
индивидуальных консультаций, в ходе которых
мог задавать свои вопросы, связанные с интерпретацией получаемых в ходе самоисследования данных, формированием нового видения самого себя
и своих способностей, профессиональных склонностей. Во многих случаях индивидуальные консультации касались профессиограммы различных
профессий, поисков информации о различных
профессиях и образовательных организациях. Таким образом, в процессе консультирования осуществлялись как психологическая поддержка личности в процессе самопознания и изменений в Яконцепции, так и тьюторское сопровождение профессионального выбора обучающихся.
Структура тренинговых занятий в нашем варианте профориентационного тренинга была достаточно традиционной, однако, у нее были и свои
особенности. Она включала такие части, как:
- приветствие,
- разминка, психогимнастика,
- групповое обсуждение нового опыта, имевшего место при выполнении самостоятельной работы
в период между тренинговыми сессиями,
- основная часть,
- обсуждение, шеринг,
- обсуждение предстоящих заданий самостоятельной работы на период между тренинговыми
сессиями.
Таким образом, к традиционной структуре тренингового занятия добавлялись обсуждение самостоятельной работы в период между тренинговыми сессиями. И это не случайно, именно профориентационный тренинг в нашем варианте деятельности по тьюторскому сопровождению обучающихся и являлся интегрирующей формой
работы, в которой происходили постановка основных задач перед обучающимися, обсуждение
сделанного, осознание нового опыта. Преподаватель выступал при такой организации деятельности попеременно в ролях тьютора, тренера, консультанта. Такой подход позволил сделать работу
многогранной, задействовать ресурсы как групповой поддержки, так и индивидуальной работы при
реализации тьюторского сопровождения.
Работа по тьюторскому сопровождению обучающихся с использованием профориентационного тренинга была апробирована в течение 1,5 месяцев в апреле-мае 2022 г. с группой старшеклассников в составе 16 человек, обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Педагогика и психология» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Результативность проведенной работы
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оценивалась с помощью метода анкетирования.
68,8% участников тренинговой группы заявили,
что в течение проведенной работы выбрали будущую профессию, 93,8% участников отметили, что
сумели гораздо лучше узнать себя, осознать свои
способности и профессиональные склонности,
личностные ресурсы и ориентиры.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим,
что профориентационный тренинг может выступить интегрирующей формой работы по тьюторскому сопровождению обучающихся, направленной на осуществление психолого-педагогической
поддержки личности в процессе профессионального выбора.
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VOCATIONAL TRAINING AS A FORM OF TUTORING SUPPORT
OF STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
CLASSES IN THE OPEN SPACE OF THE UNIVERSITY
Abstract: the article presents different forms of work concerning tutor support of high school students studying
within the framework of general developmental program "Pedagogy and Psychology". The implementation of tutor
support included various forms of work: subgroup classes, individual tutorials, individual psychodiagnostics and
consultations, scientific groups, scientific laboratories, olympiads, scientific conferences and training sessions. The
link integrating all this multifaceted work was career guidance training. In the course of this training the main tasks
were set for students, the results of their work were discussed and so on. With such an organization of activities, the
teacher acted alternately as a tutor, a trainer, a consultant. This approach made it possible to make the work multifaceted, to use the resources of both group support and individual work in the implementation of tutor support. The
described variant of tutor support was tested at the SUSHPU (Chelyabinsk). The effectiveness of the work performed was assessed by means of using the questionnaire method. 68.8% of the training group participants said that
the work helped them to choose their future profession, 93.8% of the participants noted that they were able to get to
know themselves much better, realize their abilities and professional inclinations, personal resources and professional choice guidelines.
Keywords: training, career guidance training, career guidance, psychological and pedagogical class, tutoring,
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ СРЫВА АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА СМЕНЫ УРОВНЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: социальная политика государства в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяет развитие потенциальных возможностей каждого ребенка и расширение адаптационных возможностей обучающегося в учебном процессе, как обязательное условие его
успешной социализации в образовательной организации. Особенно важны данные потенциалы детей на
этапах их перехода с одного уровня образования на другой.
В статье представлены результаты теоретико-экспериментального изучения сформированности коммуникативных компетенций обучающихся с ОВЗ как совокупности знаний, умений и опыта, определяющих
благоприятную адаптацию школьников с ОВЗ при переходе к обучению в основной школе.
Авторами представлены результаты проведенного исследования, выявлены как общие, так и специфические особенности формирования коммуникативных компетенций различных категорий обучающихся с
ОВЗ: обучающихся с нарушениями зрения (далее – НЗ), обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (далее – НОДА) и младших школьников с задержкой психического развития (далее
– ЗПР).
Подчеркивается, что результативностью исследования является выявление особенностей коммуникативных компетенций обучающихся с ОВЗ и определение способов и условий их формирования для преодоления адаптационных трудностей при смене уровней образования данной категории школьников.
В результате делается вывод о том, что целенаправленная организация взаимодействия младших школьников в процессе учебной деятельности на различных как предметных, так и коррекционных занятиях позволит накопить опыт взаимодействия, взаимопомощи, кооперации. Приобретенные обучающимися с ОВЗ в
ходе совместной учебной работы коммуникативные умения экстраполируются во все другие сферы общения, выводя ребенка на более успешный уровень как адаптации, так и коммуникации.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья; коммуникативные компетенции,
адаптация, адаптационный период, основная школа
развития общества, предъявляют новые требования к уровню и качеству развития подрастающего
поколения, что обусловливает внесение серьезных
изменений в деятельность отечественной системы
образования.
Сегодня заканчивая школу, подросток должен
владеть универсальными способами использования и получения информации – компетенциями,
которые в отличие от знаний, умений и навыков
предполагают гибкое их использование в постоянно меняющемся социальном мире.
В качестве основных необходимо отметить:
стремление к сотрудничеству и умение его организовать; стремление к постоянному продолжению образования, высокий уровень нравственности и духовно-нравственного развития. Такой
набор компетенций необходим сегодня молодому
человека для эффективной адаптации в современном мире; овладение ими.
Именно на формирование данных компетенций

Введение
Вопросы формирования коммуникативных
компетенций детей с ОВЗ остаются традиционно
актуальными в современной педагогической науке
и практике. С 20-30-х годов XX в. начинают появляться немногочисленные работы, специально посвященные формированию общения (С. Стингфельд, М.Е. Хватцев и др.). В 60-80-е годы проводятся исследования, связанные с выявлением особенностей общения различных категорий детей с
ОВЗ, в которых отмечается большое значение
формирования у них коммуникативных умений, не
только как осознанных сложных коммуникативных видов деятельности, но и как социально
направленных и социально обусловленных компетенций, направленных на социализацию, помогающих в соответствии с требованиями общества
выстраивать собственное поведение, управлять им
в соответствии с принятыми правилами [6].
Однако современные тенденции и особенности
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нацелено освоение школьниками ФГОС ООО второго поколения (далее – Стандарт), результатом
чего должно стать сформированное умение учиться [8].
Из определяемых образовательным Стандартом
универсальных учебных действий (далее УУД):
регулятивные, личностные, коммуникативные познавательные [1], у учащихся в период перехода в
основную школу должны быть сформированы
следующие коммуникативные УУД – как основные:
– умение осуществлять коммуникативное взаимодействие и при этом учитывать мнение разных
партнеров по общению;
– овладение средствами и способами организации сотрудничества;
– использование большого, в соответствии с
возрастными возможностями арсенала коммуникативно-речевых стратегий и тактик устноречевого общения и передачи информации [9].
Вместе с тем, практика специального образования, а также отдельные авторы и результаты исследований позволяют констатировать, что у обучающихся с ОВЗ при переходе к данному уровню
обучения коммуникативные компетенции сформированы недостаточно.
М.А. Егорова, А.А. Заречная, А.А. Лысова, Г.В.
Никулина, О.С. Степина, С.Н. Чаплинская и др.
отмечают, что у младших школьников с ОВЗ в отличие от детей с условно возрастной нормой развития имеются трудности учета разных мнений
партнеров по общению, неумение обосновать собственное мнение, умений слушать и слышать собеседника и вступать с ним в диалог, сложности в
организации и осуществлении совместной деятельности [2, 5, 9, 11].
Анализ специальной литературы показал, что
трудности формирования коммуникативных компетенций как совокупности взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, методов
и опыта деятельности), необходимых для качественной жизнедеятельности, затрудняют не только процесс социализации обучающихся с ОВЗ, но
и процесс их благоприятной адаптации к обучению в основной школе [3, 4, 9].
Однако, отсутствует целостное концептуальное
обоснование коммуникативных умений, уровня их
сформированности у детей с ЗПР, как возможной
причины, определяющей успешность или неуспешность адаптации к образовательному процессу на этапе перехода на следующий уровень
образования.
Процесс перехода из начальной школы в основное звено – как серьезная смена условий получения образования, протекающая на фоне резких
морфо-функциональных изменений в организме

ребенка [3, 4, 7], усугубляет возможность срыва
адаптационного периода и повышает фактор риска
не только школьной, но и социальной дезадаптации данного контингента обучающихся.
Результаты
Экспериментальная работа осуществлялась на
базе трех образовательных организаций: МБОУ
«С(К)ОШИ (нарушение опорно-двигательного
аппарата) №4 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ
(нарушение зрения) №127 г. Челябинска», а также
на базе МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска».
В экспериментальной части исследования приняли участие 9 младших школьников с НОДА различных вариантов и этиологии, 6 слабовидящих
учащихся и 23 школьника с ЗПР.
Основу подбора диагностического инструментария составили представления о коммуникативных УУД как освоенных ребенком способах осознания собственных коммуникативных действий и
способности строить собственное поведение в соответствии с общепринятыми нормами. Кроме того, в ходе диагностики были учтены и возрастные
особенности обучающихся (окончание младшего
школьного возраста), а также наличие ограниченных возможностей здоровья. Позитивные и негативные стороны личности ребенка в детском возрасте особенно ярко проявляются, если в процессе
общения или в ходе других вариантов социального
взаимодействия, возникает проблемная ситуация,
требующая немедленного разрешения. Для этого
была использована методика, предложенная Г.А.
Цукерман «Рукавички» [5]; данная методика позволяет выявить уровень развития действий ребенка по согласованию усилий с партнером в процессе сотрудничества. Диагностика проводилась с
учетом специфики психического развития соответствующих категорий обучающихся с ОВЗ, в
ходе наблюдения за их совместной деятельности.
Экспериментатор отмечал ее эффективность, оценивая наличие или отсутствие следующих параметров совместной деятельности школьников:
 степень сходства рисунка-узора на рукавичках;
 умение детей изначально и процессе выполнения диагностического задания договариваться, убеждать партнера по общению, аргументировать свою позицию, точку зрения и приходить к
общему мнению и решению и т.д.;
 осуществление взаимоконтроля в ходе выполнения совместной деятельности: замечали ли
дети у партнера отступления от первоначального
замысла и реакция на данное отступление;
 взаимная помощь детей друг другу в процессе рисования;
 характеристика эмоционального отноше224
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ния к совместной деятельности и получаемым результатам: позитивное, нейтральное или отрицательное.
Проявление каждой позиции оценивалось в 1
балл.
Общий анализ результатов выполнения диагностического задания проводился через оценивание
по трем классическим уровням, принятым в психолого-педагогическом исследовании: низкий,
средний, высокий.
1. Низкий уровень: в узорах, выполненных
детьми на трафаретах рукавичек наблюдаются явные, серьезные различия / сходства вообще нет.
Дети даже не пытались договориться, каждый ребенок настаивал на своем мнении.
2. Средний уровень: в рисунках на рукавичках есть определенное сходство (частичное) в от-

дельных признаках (цвет / форма отдельных деталей), однако, есть и различия, и заметны.
3. Высокий уровень: рисунок на трафаретахрукавичках очень похожи, или вообще одинаков.
Дети (каждый партнер в паре) договаривались в
процессе и в итоге сумели договориться, активно
обсуждали варианты рисунка, пришли в итоге к
согласию относительно рисунка и способа раскрашивания трафаретов; в процессе рисования
ребенок сравнивал собственные способы действия
и, при необходимости, координировал их, выстраивая результативное совместное действие; следил
за реализацией партнером принятого замысла.
Результаты
Результаты исследования состояния коммуникативных компетенций младших школьников с
ОВЗ различных нозологических групп представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты изучения особенностей развития коммуникативных компетенций младших
школьников с ОВЗ различных нозологических групп в процессе совместной деятельности
Уровень развития
Количество обучаюКоличество обучаюКоличество обучаюкоммуникативных
щихся с НОДА
щихся с НЗ
щихся с ЗПР
компетенций
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Высокий
4
44,5
1
16,7
2
10
Средний
2
22,2
3
50
12
60
Низкий
3
33,3
2
33,2
6
30

Больше чем у половины младших школьников
с НОДА (55,5%) имеет место средний и низкий
уровень сформированности коммуникативной
компетенции в процессе взаимодействия и общения. Так, у двух учеников прослеживался средний
уровень (22,2%). Пара вначале не могла договориться, каждый хотел сделать свою рукавичку не
так, как у соседа. Но в конце ребята пришли к общему мнению и выполнили работу. Низкие результаты показали 33,3% детей с НОДА. У детей
не получалось работать в паре друг с другом, они
не могли договориться между собой, каждый из
ребят настаивал на своем, обвиняя друг друга в
ошибках. Вместе с тем у 44,5% участников эксперимента наблюдался достаточно высокий уровень
сформированности данной компетенции. Эти дети
договаривались в процессе совместной деятельности и в итоге сумели договориться; активно обсуждали варианты рисунка и в итоге пришли к
согласию относительно рисунка и способа раскрашивания трафаретов. Работа в этих парах протекала в спокойной и дружелюбной обстановке,
эмоциональное отношение к деятельности у данных детей – положительное.
Следует отметить, что ребята помогали друг
другу. Так Руслан, находясь в паре с Рафаэлем,
помогал ему закрасить рукавичку, так как Рафаэлю это давалось значительно сложнее.

Таким образом, исследование показало, что,
достаточно большое количество – 44,5% младших
школьников с НОДА проявляли интерес к совместной творческой деятельности, однако, больше, чем у половины 55,5% обучающихся данной
категории возникали проблемы и трудности в
процессе взаимодействия и общения в коллективной деятельности.
Младшие школьники с НЗ, имеют в основном,
средний уровень коммуникативных умений – таких детей ровно половина – 50%; это дети, которые пытались договариваться в ходе выполнения
задания, однако не всегда учитывали мнение
партнера, в результате чего иногда возникали
конфликты. 34% детей не показали умение договариваться. Как правило, дети старались утвердить собственное превосходство, торопились высказать претензии, не выслушивали мнение партнера. Вследствие этого возникал конфликт. В некоторых случаях отмечалось практически полное
отсутствие интереса и к выполнению задания и к
тому, что получится – к конечному результату.
Невысокий уровень сформированности умений
взаимодействовать с партнером был продемонстрирован в группе школьников с ЗПР. Только 2
человека (10%) предприняли попытку до начала
работы как-то спланировать совместную деятельность и при необходимости прийти на помощь
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партнеру. В процессе наблюдения были зафиксированы фразы-взаимодействия: «Как мы будем
рисовать?», «Какой ты хочешь сделать рисунок?»
и др. У 60% школьников был диагностирован
средний уровень коммуникативных умений. Эти
ребята планировали совместный рисунок только
по побуждению взрослого. Очень избирательно,
только с тем, с кем дружат, демонстрировали желание прийти на помощь, договориться. В противном случае звучали фразы: «Не буду с ним вместе
рисовать...», «Он не делает так, как я прошу…»,
«Ты чего не делаешь, как я хочу… ».
У 30% детей с задержкой развития отмечен
низкий уровень коммуникативных умений и умения взаимодействовать. Эти дети демонстрировали грубое по отношению друг к другу поведение, в
большинстве случаев который можно было трактовать как отказ от совместной работы и сотрудничества, нежелание рисовать с одноклассником
выражалось во фразах: «Я лучше все сделаю сам»,
«Можно, я сам нарисую обе варежки?», «Без тебя
я лучше нарисую» и др.
В целом, для данной категории участников эксперимента было свойственно следующее. Они не
предпринимали попыток заранее обсудить варианты совместной деятельности, чаще всего они формировались в процессе работы. Зачастую дети
навязывали свое решение, не учитывая мнение
партнера. Дети не демонстрировали умение убедить партнера в правоте своих решений, не умели
отклонить нежелательные предложения партнера.
Четко проявилась негативная реакция на замечания, нежелание принимать и исправлять свои
ошибки. Возникали проблемы осуществления взаимопомощи, дети не умели ненавязчиво предложить помощь сверстнику. Практически все участники эксперимента были удовлетворены результатами своего труда, было выявлено отсутствие
умения объективно оценить свой вклад и вклад
сверстника в общее дело.
Обсуждение
Анализ результатов исследования состояния
коммуникативных компетенций детей младшего
школьного возраста с ОВЗ позволяет констатировать следующее:
1. Количество обучающихся, имеющих высокий уровень развития умений взаимодействовать с
партнером в совместной деятельности во всех исследуемых нозологических группах невысоко.
2. Наблюдаются общие для всех участников
эксперимента с ОВЗ недостатки и трудности взаимодействия в условиях совместной деятельности.
К данным трудностям можно отнести недостаточный уровень сформированности умений у младших школьников с ОВЗ договариваться, убеждать,
аргументировать свои решения; трудности осу-

ществления взаимного контроля и взаимопомощи
по ходу выполнения деятельности; в основном или
нейтральное, или отрицательное эмоциональное
отношение к совместной деятельности.
3. Имеют место специфические особенности
развития коммуникативных компетенций у некоторых групп участников эксперимента с ОВЗ.
Например, недостаточность владения невербальными средствами общения имеет место у всех
участников эксперимента, но наиболее ярко она
проявляется у младших школьников с нарушениями зрения. Это можно объяснить трудностями
восприятия эмоционального состояния партнера
по мимике и пантомимике в условиях слабовидения, умения понять и посмотреть на ситуацию с
позиции партнера в процессе взаимодействия, неумении выслушать предложения партнера и навязывании своего решения. У младших школьников
с ЗПР чаще наблюдалась склонность к раздражительности и нетерпимости, что может быть объяснено особенностями формирования эмоционально-волевой сферы данной категории обучающихся.
4. В целом, как общие, так и специфические
выявленные особенности коммуникативных компетенций в плане взаимодействия в совместной
деятельности могут затруднить полноценное развитие социальной, коммуникативной, эмоциональной адаптации младших школьников с ОВЗ
при переходе их из начальной школы – в основную.
Выводы
Общий анализ результатов проведенного исследования позволяет констатировать необходимость организации и реализации специально организованной коррекционно-педагогической работы,
направленной на формирование и совершенствование коммуникативных умений и компетенций у
обучающихся с ОВЗ. Она должна включать систему целенаправленных психолого-педагогических
социализирующих воздействий на каждой ступени
школьного образования. Это позволит создать
условия для динамичного развития, как самой
коммуникативной деятельности, так и процесса
благоприятной адаптации младших школьников с
ОВЗ в период смены уровней образования.
Содержание коррекционной работы должно
иметь интегративный характер и быть максимально индивидуализированным в связи со спецификой формирования коммуникативных компетенций у каждой категории школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Систематически реализуемая, целенаправленная помощь в организации взаимодействия учащихся начальных классов в процессе всех видов
деятельности, организуемой в образовательной
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организации: как на предметных, так и на коррекционных занятиях, позволит детям накопить опыт
эффективной коммуникации, взаимной помощи,
кооперации, что на этапе перехода в общее звено,
создаст фундамент быстрой и качественной адаптации и предотвратит школьную дезадаптацию.
Преимущественное использование учебной деятельности как содержательной основы взаимодействия объясняется, прежде всего, тем, что, в
младшем школьном возрасте, она является для
самих детей основой жизнедеятельности или
близкой к ней на психологическом уровне. Приобретенные детьми в процессе коллективной (коллектив класса) учебной учебы коммуникативные

умения переносятся во все другие сферы взаимодействия и общения, выводя каждого ребенка на
более высокий уровень коммуникации [7].
Необходимыми условиями формирования коммуникативных компетенций у младших школьников с ОВЗ при переходе в среднее звено, являются
два основных условия: во-первых, планирование и
реализация специально организованных занятий,
основанных на совместной деятельности детей в
мини коллективах: в парах, мини-группах, минитворческих коллективах; во-вторых, регулярные
мониторинг, сопровождение и оценка уровня развития формируемых у обучающихся коммуникативных компетенций.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCIES AS A MEANS
OF PREVENTING THE DISRUPTION OF THE ADAPTATION PERIOD OF
CHANGING LEVELS OF EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Abstract: the social policy of the state in relation to students with disabilities determines the development of the
potential of each child and the expansion of the adaptive capabilities of the student in the educational process, as a
prerequisite for his successful socialization in an educational organization. These potentials of children are especially important at the stages of their transition from one level of education to another.
The article presents the results of a theoretical and experimental study of the formation of communicative competencies of students with disabilities as a set of knowledge, skills and experience that determine the favorable adaptation of students with disabilities during the transition to education in the primary school.
The authors present the results of the study, identified both general and specific features of the formation of
communicative competencies of various categories of students with disabilities: students with visual impairments,
students with disorders of the musculoskeletal system and younger schoolchildren with a delay mental development.
It is emphasized that the effectiveness of the study is to identify the features of the communicative competencies
of students with disabilities and determine the methods and conditions for their formation to overcome adaptation
difficulties when changing the levels of education of this category of schoolchildren.
As a result, it is concluded that the purposeful organization of the interaction of younger students in the process
of educational activities in various subject and correctional classes will allow to accumulate experience in interaction, mutual assistance, and cooperation.
The communication skills acquired by students with disabilities in the course of joint educational work are extrapolated to all other areas of communication, bringing the child to a more successful level of both adaptation and
communication.
Keywords: children with disabilities; communicative competences, adaptation, adaptation period, primary
school
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ:
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Аннотация: в статье предложен анализ проблемы социально-психологического климата как ключевого
условия формирования межличностных отношений в коллективе. Понятие «социально-психологического
климата» рассматривается с учетом имеющихся научных подходов к определению как в отечественной, так
и зарубежной науке: с точки зрения эффективности групповой деятельности, с позиции «эмоциональной
окраски психологических связей членов коллектива» с точки зрения влияния производственной среды на
психику человека и др. Систематизация имеющегося материала позволил определить социальнопсихологический климат в качестве качественной стороны межличностных отношений, выражающаяся в
совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих всестороннему развитию
личности в группе и продуктивной совместной деятельности. В контексте практического изучения особенностей формирования социально-психологического климата в коллективе рассматривается возможность
исследования структуры отношений личности к коллективу. Проведенный теоретический анализ позволил
выявить устоявшееся в науке понимание факторов, положительных и отрицательных, наиболее влияющих
на формирование социально-психологического климата в коллективе.
Ключевые слова: социально-психологический климат, коллектив, факторы формирования социальнопсихологического климата, межличностные отношения, психология, трудовой коллектив
Одним из важных показателей состояния межличностных отношений сотрудников является социально-психологический климат коллектива.
В современной науке существует целый ряд
определений понятия «социально-психологический климат».
Преимущественно, социально-психологический
климат определяется как «целостное состояние
группы, включающий в себя относительно устойчивый для неё эмоциональный настрой, отражающий характер, условия и организацию труда, а
также стиль межличностных отношений» [7, с.
19].
Вместе с тем исследователи понимают под социально-психологическим климатом различные
характеристики целостного состояния, преобладающее эмоциональное состояние группы, характер удовлетворённости работой в данном коллективе.
Поскольку
проявления
социальнопсихологического климата многоаспектны, как в
поведении сотрудников, так и в их системах взаимоотношений, то и исследования социальнопсихологического климата отличаются разнообразным подходом [1, с. 283].
Существует различие во взглядах зарубежных и
отечественных исследователей на данную проблему. Зарубежные исследователи социальнопсихологи-ческий климат рассматривают с точки
зрения эффективности групповой деятельности.
Так, Э. Аронсон, Ф. Херцберг, Э. Пратканис определяют социально-психологический климат, как
«организационный климат» или «организационная
культура», понимая под «культурой» более ста-

бильную и длительную характеристику организации, а климат понимался исследователями как более изменчивым и кратковременным аспектом [2].
Как отмечает Гулицкая В.И., в отечественной
социальной психологии впервые термин «психологический климат» использовал Н.С. Мансуров,
который занимался исследованием производственных коллективов [3, с. 1].
Также изучением проблемы социальнопсихологического климата в коллективах занимались В.М. Шепель, Е.С. Кузьмин, А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин, Б.Д. Парыгин и ряд других
исследователей.
Наиболее полно содержание понятия «социально-психологический климат» раскрыл российский учёный В.М. Шепель, рассматривая данное
явление как «эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, на основе их
симпатии, совпадения характеров, наклонностей и
интересов» [5, с. 165].
Проблему влияния производственной среды на
психику человека рассматривали такие отечественные психологи, как Б.М. Теплов, Е.А. Климов, Г.В. Суходольский, Н.С. Пряжников, А.А.
Крылов, Б.Ф. Ломов, Е.А. Пырьев, В.П. Зинченко,
В.М. Мунипов, Ю.П. Платонов и другие. В своих
работах они уделяли основное внимание влиянию
на человека в процессе трудовой деятельности
природных и социально-психологических факторов окружающей среды.
Изучая влияние производственной среды, Е.А.
Пырьев определил и систематизировал многообразие факторов среды, которые могут влиять на че230
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ловека, выделяя природные, технические и социально-психологические факторы [9, с. 82]. В частности, им было отмечено, что природные факторы
выражаются в температуре, освещении, уровне
шума на рабочем месте, также были выделены
технические факторы – сложность оборудования,
машин, станков, их формы и размеры. Выделенные автором социально-психологические факторы
«определяются сплочённостью, конфликтностью
коллективных групп» [9, с. 54].
Раскрывая и конкретизируя аспекты технических факторов производственной среды, Б.Ф. Ломов в своих исследованиях обобщил и раскрыл
аспекты влияния цвета на эмоциональное состояние работников производственных групп [4, с. 43].
В свою очередь исследования А.А. Крылова
подтверждают выводы предыдущих авторов и
объясняют влияние природных и технических
факторов. Например, им было установлено, что
синий и фиолетовый цвета, присутствующие в интерьере помещения вызывают ощущение холода, а
от температуры рабочей среды изменяется самочувствие и работоспособность сотрудников [9, с.
24].
Развивая проблематику влияния социальнопсихологических факторов рабочей среды на результативность труда сотрудников, Г.В. Суходольский выделил комфортную, дискомфортную и экстремальную рабочие среды, которые формируются
в рабочей среде под влиянием таких аспектов как
стиль руководства на предприятии, характер межличностных отношений, наличие конфликтов и
другие факторы [3, с. 1].
Исследуя социально-психологический климат в
коллективе, важно определить факторы, которые
способствуют или препятствуют установлению
социально значимых форм взаимодействия членов
трудовой группы в процессе совместной деятельности.
Так, Ю.П. Платонов, установил, что социальнопсихологический климат, являясь одним из показателей характеристики малой социальной группы, позволяет оценить уровень психологической
вовлечённости членов группы в совместную трудовую деятельность [8, с. 122].
Е.А. Климов утверждал, что основным показателем,
определяющим
социально-психологический климат, являются межличностные отношения, которые представляют собой систему установок, направленности и ожиданий членов рабочей
группы относительно друг друга [6, с. 12]. Межличностные отношения, в свою очередь, обусловлены содержанием и организацией совместной
деятельности, а также ценностными ориентациями, на которых основано взаимодействие людей в
коллективе. Совместная рабочая деятельность

непосредственно связана с решением производственных, научных, коммерческих задач и объединённых общей единой целью. Исследователь
отмечает,
что
благоприятный
социальнопсихологический климат в коллективе предприятия, повышает продуктивность работы сотрудников, улучшает самочувствие и настроение, стимулирует профессиональную деятельность [6, с.
276].
В целом социально-психологический климат в
коллективе означает устойчивую моральную атмосферу, общий положительный эмоциональный
настрой группы, проявляющийся в отношении сотрудников друг к другу и их отношении к общему
делу.
Обобщая результаты различных научных исследований проблемы формирования социальнопсихологического климата, Е.А. Пырьев утверждает, что основными показателями социальнопсихологического климата являются стремление
членов коллектива к сохранению целостности рабочей группы, совместимость и сработанность,
контактность и сплочённость, открытость и ответственность сотрудников предприятия [9, с. 119].
Совместно выполняемые сотрудниками поставленные трудовые задания, поиск новых творческих, производственных решений, тем самым сотрудники вырабатывают специфические, присущие только для этой рабочей группы способы регуляции познавательных и эмоциональных процессов, выработку стратегий поведения и общего
для этой группы стиля совместной деятельности.
В коллективе, в ходе рабочего взаимодействия,
между сотрудниками происходит обмен профессиональным опытом, расширяется спектр индивидуальных возможностей самореализации, развиваются у сотрудников умение и желание согласовывать свои личные интересы и действия с коллективными.
Особенности
социальнопсихологического климата предприятия оказывают влияние на производственные и социальнопсихологические процессы в коллективе и организацию в целом [9, с. 119].
Таким образом, социально-психологический
климат является качественной стороной межличностных отношений, выражающаяся в совокупности психологических условий, способствующих
или препятствующих всестороннему развитию
личности в группе и продуктивной совместной
деятельности.
В контексте практического изучения особенностей формирования социально-психологического
климата в конкретном коллективе, представляется
возможным исследовать структуру отношений
личности к коллективу, тем самым решая определённые задачи (согласно методики оценки психо231
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логического климата В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелеста):
- определение эмоционального отношения членов команды к своей профессиональной деятельности;
- выявление характера взаимоотношений сотрудников между собой и руководящим звеном в
коллективе;
- определение степени удовлетворённости сотрудников служебными и бытовыми условиями
организации труда;
- выявление степени удовлетворённости сотрудниками уровня материального вознаграждения;
- желание участвовать в совместной трудовой
деятельности, а также общаться и проводить свободное от работы время с членами коллектива.
Также важным аспектом изучения проблемы
формирования социально-психологического климата в коллективе является выявление факторов,
негативно и позитивно влияющих на его проявление.
В частности, состояние социально-психологического климата в коллективе определяется положительным при наличии следующих факторов:
- сотрудники коллектива проявляют оптимизм
и жизнерадостность;
- отношения сотрудников строятся на внимании
доверии и взаимовыручке;

- в коллективе присутствует свобода личного
мнения и реализация творческого потенциала;
-интеллектуальное и профессиональное развитие и самосовершенствование сотрудников;
- успешное выполнение поставленных задач и
стремление коллектива к новым целям;
- присутствие чувства гордости общими достижениями;
- участие сотрудников в общих делах и вне рабочего времени;
- отсутствие ярко выраженного разделения на
успешных и неуспешных сотрудников [10, с. 649].
Таким образом, социально-психологический
климат в коллективе является важным и необходимым показателем работоспособности, производительности труда сотрудников, уровня лояльности и мотивации. При этом в каждой отдельной
организации или предприятии существуют свои
особенности структуры предприятия, отличающиеся своим профессиональным своеобразием, особенностями ведения бизнеса, стиля руководства,
психологического и мотивационного профиля сотрудников, а также существующей корпоративной
культуре и взаимоотношений между сотрудниками. Данная специфика является определяющей в
части формирования социально-психологического
климата в профессиональном коллективе.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AMONG CO-WORKERS: THE
ESSENCE OF THE CONCEPT AND APPROACHES TO DEFINITION
Abstract: the article offers an analysis of the problem of socio-psychological climate as a key condition for the
formation of interpersonal relationships in a team. The concept of "socio-psychological climate" is considered taking into account the existing scientific approaches to the definition in both domestic and foreign science: from the
point of view of the effectiveness of group activity, from the position of "emotional coloring of the psychological
ties of the team members" from the point of view of the influence of the production environment on the human
psyche, etc. The systematization of the available material made it possible to determine the socio-psychological
climate as a qualitative aspect of interpersonal relations, expressed in a set of psychological conditions that promote
or hinder the comprehensive development of personality in a group and productive joint activities. In the context of
the practical study of the peculiarities of the formation of the socio-psychological climate in the team, the possibility of studying the structure of the relationship of the individual to the team is considered. The theoretical analysis
made it possible to reveal the well-established understanding of the factors, positive and negative, that most influence the formation of the socio-psychological climate in the team.
Keywords: social-psychological climate, co-workers, factors of formation of socio-psychological climate, interpersonal relations, psychology, work motivation
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОГЛАСОВАННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И РОЛЕВОЙ АДЕКВАТНОСТИ
СУПРУГОВ СО СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
МОДЕЛЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ПАРТНЁРОВ В СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ
Аннотация: целью данной работы является изучение взаимосвязи степени согласованности семейных
ценностей семенной пары в различных сферах семейной жизни и ролевой адекватности супругов с особенностями информационного взаимодействия между моделями психологических типов партнёров в семейной
паре. Эмпирическая основа: объект исследования – семейные взаимоотношения; предметом исследования –
взаимосвязь согласованности семейных ценностей, ролевой адекватности супругов (как критериев семейного благополучия) со структурой информационного взаимодействия между моделями психологических
типов супругов. Психологический комфорт отношений в семейной паре и благополучие семьи в целом в
значительной степени обусловлено особенностями информационного взаимодействия между моделями
психологических типов партнёров. Анализ и понимание семьи как целостной структуры, требует констатацию основных свойств, и характеристик, непосредственная количественная оценка, позволит получить
прямой доступ к оптимизации диагностики и коррекции функционирования взаимоотношений партнеров,
гармонизация понимания модели семьи. Эмпирическое исследование показало актуальность рассмотрения
функционирование обмена информации между партнерами как элементами системы, от суда понимание
семьи как взаимодействующая информационная система. Полученные результаты самостоятельного эмпирического исследования констатировали значимости взаимосвязи структуры информационного обмена
между моделями психологических типов супругов с балансированностью семейных ценностей, ролевой
адекватностью в некоторых сферах семейной жизни.
Ключевые слова: понятия семьи как системы отношений, понятие межличностных взаимоотношений
как информационного взаимодействия, структуры данного вида взаимодействия как модели информационного обмена между информационными системами, модели психологического типа личности, интегральные
характеристики благополучия семьи
Говоря об актуальности проблемы настоящей
работы, следует начать с понимания концепции,
фундаментального деления исторического понимания развития человечества на аграрную, промышленную и информационную эпоху. Этим эпохам строго соответствуют социологические понятия – премодерн, модерн и постмодерн [1, 3, 5].
Ключевым понятием постмодерной фазы в контексте разного рода взаимодействий, межличностных взаимоотношений, является понятие информации, а также обмена информацией – это информационное взаимодействие, включающее производство информации, доступ к ней, её передачу и
обратную связь. Таким образом, человеческое общение, межличностные взаимоотношения в настоящее время, согласно данной концепции, – это в
первую очередь информационное взаимодействие
[9, 15]. Такой системой взаимоотношений могут
являться и семейные взаимоотношения. Понимание нормальной семьи является постоянно развивающимся понятием, поэтому условно для понимания разных психологических направлений. Общепринятом считается, что гармонизация союза
между партнерами определяется сходством моделей семьи, из которых происходят партнеры [3, 4,
6]. Стержневой интегральной характеристикой

благополучия семьи является её психологическое
здоровье, основные критерии: совпадение семейных ценностей, согласованность функциональноролевая, адекватность социально- ролевая и ряд
других факторов [10, 11, 12]. Исходя из вышесказанного, можно справедливо заметить, что исследование благополучия семьи – одно из важнейших
направлений современной психологической науки
и важнейшая сфера деятельности современного
психолога. В свою очередь, анализ критериев
психологического здоровья семьи, в частности –
согласованности семейных ценностей, социальноролевой адекватности в семье, является одним из
приоритетных аспектов таких исследований.
Основной проблемой представленного эмпирического исследования констатировалось изучение
взаимосвязи степени согласованности семейных
ценностей семенной пары в различных сферах семейной жизни и ролевой адекватности супругов с
особенностями информационного взаимодействия
между моделями психологических типов партнёров в семейной паре. Предположением самостоятельного эмпирического исследования послужило,
что психологический комфорт отношений в семейной паре и благополучие семьи в целом в значительной степени обусловлено особенностями
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информационного взаимодействия между моделями психологических типов партнёров. Актуальность рассмотренных вопросов семейной психологии, наличие социального заказа в данной области
психологической науки, а также трудности в обеспечении экологичности диагностической базы
требуют поиска и применения в исследованиях и
разработках в области психологии семьи новых
подходов и уровней обобщения.
Таким образом, использование подходов, характерных для Информационной эпохи в разработке проблематики психологии семейных взаимоотношений в плане обеспечения психологического здоровья семьи представляется весьма перспективным в настоящее время направлением развития семейной психологии и психологической
науки в целом.
Для достижения поставленной цели предполагается использовать теоретический анализ литературы, методики сбора и обработки информации:
сбор эмпирического материала целесообразно
проводить путём тестирования, используя набор
методик, объединённых в единый комплекс; для
диагностики совпадения семейных ценностей и
ролевых установок используется методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой [8, 12]; выявление структуры информационного взаимодействия супругов производится на основе структурных компонентов моделей их психологических типов; диагностика структуры психологических типов супругов осуществляется посредством нескольких тестов-опросников, построенных по принципу дихотомии; оценка согласованности результатов диагностики структуры психологических типов, а также коррекция итоговых
оценок с целью повышения достоверности результатов исследования; а также следующие методы
статистической обработки: корреляционный анализ результатов диагностики структуры психологических типов и оценок согласованности семейных ценностей и ролевой адекватности супругов в
различных сферах семейной жизни; оценка значимости корреляционных связей. Методологическую
основу исследования составляет психология семьи
и семейных взаимоотношений В.Н. Дружинин,
А.Г. Харчев, В.С. Торохтий, Д.А. Леви), типология
К.Г. Юнга, а также теория информации К. Шеннон
и общая теория систем Л. фон Берталанфи с целью
построения на основе психологических функций
К.Г. Юнга структуры информационного обмена
между моделями психологических типов. Изучая
степень согласованности семейных ценностей
партнеров, доминируется внимание на семейных
ценностях, которые отражают наименьшие совпадение, так как их рассогласование является одной
из причин ролевого несоответствия в супружеской

паре. Рассогласование ожиданий и притязаний
брачных партнеров является конфликтогенным
фактором, дестабилизирующим межличностные
отношения в семье [13, 15].
Эмпирической базой исследования являются
тесты-опросники, объединённые в единый комплекс. Для оценки согласованности семейных
ценностей и ролевой адекватности супругов используется методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой. Построение
структуры модели информационного обмена производится на основе моделей психологических
типов партнёров, составляющих систему информационного взаимодействия. В нашем случае – это
информационное взаимодействие супругов в семейной паре. Диагностика структуры информационного взаимодействия осуществляется на методической базе теории типов информационного
обмена, которая представляет собой способы диагностики структурных компонентов взаимодействующих моделей психологических типов. В
настоящем исследовании данная методическая
база представлена комплексом методик, построенных по принципу дихотомии: цифровой тест (В.В.
Мегедь и А. Овчаров); идентификатор подтипов
(В.В. Гуленко); дихотомический тест (Е.С. Филатова); соционический тест (Е.С. Филатова); поэтапный дихотомический тест (И. Вайсбанд). Все
пять методик направлены на диагностику одних и
тех же структурных компонентов – типизирующих
признаков психологических типов, которые позволят проанализировать структуру информационного обмена между моделями этих типов. Таким
образом, согласованность данных методик – важнейший показатель достоверности получаемых
данных. Оценка согласованности, в свою очередь,
позволит скорректировать процесс обработки данных посредством исключения из обработки
наименее согласующихся данных, и тем самым
повысить достоверность результатов исследования
[14, 15].
Основываясь на цели и задачах эмпирического
исследования, изучение данной взаимосвязи,
предполагает ряд этапов:
Интеграция диагностических методик в единый
комплекс в виде адаптированной анкеты с учётом
повышения эффективности, качества и экологичности работы испытуемых с анкетой;
Разработка средств повышения эффективности
обработки диагностических данных (ключи, электронные таблицы);
Обработка и анализ согласованности эмпирических данных, а также их коррекция с целью повышения достоверности результатов исследования; статистический анализ результатов эмпирического исследования на основе корреляционного
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анализа с оценкой значимости; заключение о характере исследуемой взаимосвязи на основе результатов статистического анализа, предполагающее интерпретацию корреляционных связей с
уровнем значимости p<0,05.
Для получения эмпирических данных было
проведено тестирование 75 пар испытуемых (150
человек), имеющих высшее или среднеспециальное образование, минимальный возраст которых
20 год, максимальный – 45 лет. Семейный стаж
испытуемых составил от 1 до 23 лет, а разница в
возрасте супругов – от -3 до 15 лет. Для автоматизированной обработки эмпирических данных были
разработаны электронные таблицы с использованием программного пакета Microsoft Excel. В таблицы осуществлён ввод данных из заполненных
испытуемыми анкет в соответствии со стандартными ключами. Каждой методике соответствует
таблица, в которой производится подсчёт оценочных коэффициентов. Оценка согласованности
комплекса методик диагностики структуры психологических типов производится по каждому типизирующему признаку в отдельности. В качестве
такой оценки используется среднее значение дисперсий пяти коэффициентов, полученных всем
комплексом из пяти методик по каждому испытуемому. Для повышения объективности результатов исследования выявляется наиболее дисперсиогенная методика по каждому признаку. Данные,
полученные посредством этой методики для оценки данного признака исключается из обработки.
Для использования в статистическом анализе оценок РА подсчитывается суммарная ролевая адекватность супругов по каждой сфере семейной
жизни. В результате проведения статистического
анализа результатов обработки эмпирических
данных с помощью программного пакета Statistica
7.0, контантирован характер взаимосвязи структурных компонентов информационного взаимодействия супругов с оценочными характеристиками ССЦ и РА в различных областях семейной
жизни.
Полученные корреляционные связи отражают
следующие особенности взаимосвязи данных категорий переменных: при возрастании коэффициента, характеризующего комплементарность супругов по признаку Экстраверсия-Интроверсия
(Kэи), увеличивается показатель ШСЦ в интимносексуальной сфере семейных взаимоотношений
(ССЦси); при возрастании коэффициента, характеризующего комплементарность супругов по
признаку
Рациональность-Иррациональность
(Kри), уменьшается показатель ШСЦ в родительско-воспитательной сфере семейных взаимоотношений (ССЦрв), а также наблюдается подобная
взаимосвязь показателя ШСЦ пары в сфере соци-

альной активности (ССЦса), хотя в меньшей степени; при возрастании коэффициента, характеризующего комплементарность супругов по признаку Сенсорика-Интуиция (Kси), увеличивается
суммарной показатель по шкале РА в хозяйтсвенно-бытовой и родительско-воспитательной сферах
семейных взаимоотношений (РАхб и РАрв).
Таким образом, на основе полученных результатов статистического анализа исследуемой взаимосвязи можно сделать следующие выводы:
1. Существует значимая взаимосвязь структуры
информационного обмена между моделями психологических типов супругов с согласованностью
семейных ценностей и ролевой адекватностью в
некоторых сферах семейной жизни.
2. Высокий уровень комплементарности супругов по признаку Экстраверсия-Интроверсия может
соответствовать высокому уровню конфликтности
супругов в интимно-сексуальной сфере семейных
взаимоотношений.
3. При высоком уровне комплементарности супругов по признаку Рациональность-Иррациональность скорее всего не будет возникать проблемных взаимоотношений в сфере «родительских
обязанностей».
4. Высокий уровень комплементарности супругов по признаку Сенсорика-Иннтуиция достаточно
хорошо соотносится со слабой ролевой адекватностью супругов в хозяйтсвенно-бытовой и родительско-воспитательной сферах семейных взаимоотношений, то есть несоответствием ролевых
ожиданий одного супруга ролевым притязаниям
другого и наоборот.
Обобщая сделанные выводы относительно характера изученной взаимосвязи, можно заключить
следующее. Структура информационного взаимодействия в семейной паре, характеризующаяся
высокой степенью гетеровертности имеет прямую
взаимосвязь со слабой согласованностью представлений супругов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, т.е. высокой степенью
конфликтности супругов в данной сфере семейной
жизни. Гармония и согласие в сфере «родительских обязанностей» будет преобладать скорее всего в таких семейных парах, отношения супругов
которых будут характеризоваться и согласованностью в отношении «способа переработки информации», рефлексии или момента восприятия, а
точнее, рациональности или иррациональности
партнёров (если пользоваться терминологией К.Г.
Юнга). Взаимное несоответствие ролевых ожиданий ролевым притязаниям супругов в хозяйтсвенно-бытовой и родительско-воспитательной сферах
семейной жизни, скорее всего, будет характерно
для семейных пар, в отношениях которых преобладает дополнительность по способу восприятия
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партнёр по общению в своём восприятии руковод-
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ствуется скорее бессознательным, интуитивным
«схватыванием», то другой в своих ощущениях
базируется на прямом опыте восприятия конкретных фактов.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSISTENCY OF FAMILY
VALUES IN VARIOUS SPHERES OF FAMILY LIFE AND THE ROLE ADEQUACY OF
SPOUSES WITH THE STRUCTURE OF INFORMATION INTERACTION BETWEEN
MODELS OF PSYCHOLOGICAL TYPES OF PARTNERS IN A MARRIED COUPLE
Abstract: the purpose of this work is to study the relationship between the degree of consistency of family values of a seminal couple in various spheres of family life and the role adequacy of spouses with the peculiarities of
information interaction between models of psychological types of partners in a married couple. Empirical basis: the
object of the study is family relationships; the subject of the study is the relationship between the consistency of
family values, the role adequacy of spouses (as criteria of family well-being) with the structure of information interaction between models of psychological types of spouses. Psychological comfort of relations in a married couple
and the well-being of the family as a whole is largely due to the peculiarities of information interaction between
models of psychological types of partners. Analysis and understanding of the family as an integral structure, requires a statement of the main properties and characteristics, a direct quantitative assessment, will allow direct access to the optimization of diagnostics and.
Keywords: concepts of family as a system of relations, the concept of interpersonal relationships as information
interaction, structures of this type of interaction as a model of information exchange between information systems,
models of psychological personality type, integral characteristics of family well-being
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ОБРАЗ ГЕРОЯ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ: ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье осуществлен анализ представлений о героическом поведении в славянской культурной традиции. Предметом исследования являются этнические особенности образа Героя у славян. Объект исследования – образ Героя. Цель нашего исследования – выявить специфические для славянской культуры психологические черты героев, обусловливающие современное восприятие и оценку поведения личности как героической. Гипотеза исследования заключается в предположении, что архетипические представления о героях в славянской традиции имеют свои специфические черты, отличные от других этносов,
и обусловливают интерпретацию поведения как героического на современном этапе развития общества. В
качестве методов исследования использовался содержательный анализ древнеславянских дум и преданий о
героях, в том числе и контент-анализ, а также сравнительный анализ выделенных поведенческих паттернов
и личностных черт в образе героя с чертами личности и особенностями подвига современных героев. Выделены основные характеристики образа Героя и прослежен его генезис как материальное воплощение в
эпохе архетипа коллективного бессознательного. Проанализированы общие и отличительные черты в представлении архетипа Героя в западноевропейской и славянской традициях. Доказано, что славянская культурная традиция имеет специфические черты в определении образа Героя, в частности, выделены шесть
базовых черт Героя. Также осуществлено сравнение основных черт славянской и западной традиции, в результате чего определено, что славянский архетип более реалистичен, имеет не только положительные, но
и отрицательные черты. Этот образ служит ориентиром в воспитательном процессе молодежи и базируется
на составляющих, которые в основном остаются неосознанными и имеют значительную стабильность во
времени.
Ключевые слова: образ Героя, архетип, Герой, культурная традиция, славяне, этнические особенности,
славянская культура, мономиф
большинства и поэтому вызывает уважение и поражает воображение простого человека.
К сожалению, тема героизма в психологической науке поднимается крайне редко. В основном
исследования проводились в рамках философских,
культурологических или социологических исследований. В основном, поднимались вопросы определения признаков Героя и классификации их типов. Наиболее известным систематизатором,
например, является В.Д. Плахов. На сегодня психологическая наука почти не занимается вопросами мотивации героического поведения, изучением
механизма ее проявления и факторов, которые
влияют на возникновение способности к героизму.
Из культурологических исследований становится понятным, что героические черты, которые
считаются типичными, имеют культурную специфичность, то есть в разных культурах и странах
могут быть различия в наборе черт, которые определяют поведение человека как героическое, а
национальные герои имеют те черты, которые с
давних времен были почитаемыми в определенной
культуре.
Цель нашего исследования – выявить специфические для славянской культуры психологические
черты героев, обусловливающие современное восприятие и оценку поведения личности как героической.
Объект исследования – образ Героя.

Постановка проблемы
Славянская культура является одной из древнейших в мировой истории. Современная русская
культурная традиция как прямая наследница общеславянской многое позаимствовала из нее.
Каждый индивид, развиваясь в определенных
культурно-исторических условиях бессознательно
перенимает базовые представления о мире именно
из своей культурной традиции. Отсюда происходят идеалы, ценностные ориентации, убеждения и
мировоззрение человека в целом, даже психологические проблемы отдельной личности в сущности
своей основаны на общих этнических традициях.
Образ героя для каждого этноса имеет общие черты с другими этносами, но в то же время содержит
и уникальные характеристики, которые складывались под влиянием исторических событий, особенно негативных (войны, революции, смена религий, формы правления и т.п.).
В негативные периоды развития общества людям нужны были ориентиры и положительные образы, которые бы служили точкой опоры, давали
силы бороться с трудностями. Именно поэтому
образ Героя можно считать вечным. Он будет существовать пока существует этнос. Герой – это
своеобразный эталон позитивного, общественно
позитивного поведения, к которому нужно стремиться просоциально настроенным людям или
образец поведения, который недостижим для
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Предмет исследования – этнические особенности образа Героя у славян.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что архетипические представления о героях в славянской традиции имеют свои специфические черты, отличные от других этносов, и обусловливают интерпретацию поведения как героического на современном этапе развития общества.
В качестве методов исследования использовался содержательный анализ древнеславянских дум
и преданий о героях, в том числе и контентанализ, а также сравнительный анализ выделенных поведенческих паттернов и личностных черт
в образе героя с чертами личности и особенностями подвига современных героев.
Идея существования таких общекультурных
образов нова в психологии. Впервые это понятие
основательно рассмотрел К.Г. Юнг в своем учении
об архетипах. Он определял их как своеобразные
установки и готовность к восприятию информации
определенным образом, которые выражают потребность людей в информации. Они наследуются
генетически независимо от культуры, пола, интеллектуального уровня и других личностных и социально-демографических характеристик личности.
Индивидуальность человека проявляется в том,
какое смысловое образное наполнение получает
тот или иной архетип, а также уровень влияния его
на повседневное поведение человека. Поскольку
архетипы в структуре личности выстраиваются в
иерархию, то базовая стратегия поведения руководствуется в первую очередь теми архетипами,
которые находятся на главных позициях в этой
иерархии [9].
Среди общеизвестных архетипов, например,
Анима, Анимус, Тень, Персона, Самость есть также и архетип Героя. Он имеет свои типичные черты, которые вообще не зависят от культурной среды. Дж. Кэмпбелл назвал эти черты «мономиф». В
его основе лежит неизменный сюжет и несколько
вспомогательных персонажей, которые помогают
подчеркнуть и выявить важные психические черты Героя. Основные компоненты мономифа: начало становления, когда Герой встречает Учителя
или Провокатора на подвиги, дорога испытаний и
встреча с Врагом. Иногда такие встречи случаются
не один раз. Совершение главного подвига. Также
есть Друг или Помощник, часто есть Возлюбленная, ради спасения или завоевания благосклонности, которой и совершаются подвиги.
По мнению Дж. Кэмпбелла, этот сюжет отражает процесс становления Эго, а также содержит
интригу, поэтому он не теряет своей актуальности
в течение тысячелетий, хотя пересказывается в
различных интерпретациях много сотен раз. Привлекательность героических рассказов в том, что

Герой на протяжении истории развивается, преодолевает собственные слабости. В принципе, то
же самое происходит в современном мире. Героическое поведение предусматривает преодоление
внутренних страхов и сомнений, что дает невиданный рост личности в течение короткого времени. После совершения подвига личность уже никогда не будет такой, как прежде, с помощью этого субъект возвышается над большинством. Герой
не может остаться незамеченным, даже если его
имени не знают, огласка о его подвиге уйдет в
народ [4].
Каждый этнос выбирал собственный способ
выражения архетипов. Как правило, это эпос,
например, в Древней Греции он носил форму мифа, у славян – былины. К сожалению, психологических исследований по этой тематике практически нет. Проблемой образа Героя занимаются в
основном в философских и культурологических
исследованиях. Однако элементы психологических знаний все же есть. В фольклористике возможно почерпнуть данные относительно личностных черт героев и сложить их в типичный психологический портрет, который будет пригодным
для сравнения с современными героями как с реальными, а не наполовину мифологизированными
личностями.
Впервые проблему образа героя в искусстве
поставил Н.К. Рерих. Изучая историю культуры,
он акцентировал внимание на универсальных ценностях нации, которые существуют вне времени и
наследуются следующими поколениями благодаря
привлекательному образу Героя. Также это является мощным воспитательным средством для молодого поколения, поэтому властные структуры
часто пытаются манипулировать воспитательным
процессом, искусственно искажая образы уже существующих героев или вводя новых [6].
Л.В. Шапошникова объясняет такую устойчивость существования образа Героя тем, что этот
архетип поверхностный, в социальной форме своей способен эволюционировать, легко подстраивается под разный тип мышления: мифологическое,
религиозное, научное. Архетип героя включается
в метаисторический процесс, то есть это атрибут
эволюции цивилизации в целом и актуальное отражение этой эволюции. Поэтому герои являются
своеобразными образцами в эволюционном процессе, ориентирами и источниками для вдохновения: «если кто-то смог, почему я не смогу» [8].
Герои порождают новых героев и этот процесс
не останавливается никогда. Этот механизм широко используется в обществах для воспитания подрастающего поколения. Но, к сожалению, этот механизм часто используется провластными структурами, правящими классами в корыстных целях,
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 Ограничение удовлетворения собственных
потребностей, принесение их в жертву другим,
делу. Но это не просто обычная форма мазохизма.
Такая самодепривация – это средство достижения
наивысшей жизненной цели, которую герой
считает важной для себя.
 Способность взять на себя ответственность
за судьбы других людей.
 Создавать
собственные
идеалы
и
противостоять
моральному
давлению
общепринятых авторитетов.
 Личностная целостность, верность идеям,
способность устанавливать высокие отношения в
любви и дружбе [4].
Учитывая эти признаки, вырисовывается такой
идеальный портрет, который не может быть воплощен в реальном человеке со всеми его недостатками, но эти признаки не обязательно должны
встречаться все и сразу. Они могут развиваться в
течение длительного времени или встречаться частично, по принципу большинства. Если сравнить
эти современные взгляды на героическое поведение с древними представлениями о герое в славянской культуре, то согласно нашей гипотезе, они
должны совпадать, поскольку архетип в основе
своей инертен. Современные признаки бесспорно
имели истоки в древних традициях. Основным источником информации для нас является народный
эпос.
В славянской культуре очень популярными были предания о богатырях, в западноевропейской –
богов, а затем рыцарей. Нас же интересуют именно архаические образы богатырей, которые составляют базис архетипических представлений о
героическом поведении.
Образ богатыря тоже имел свое развитие и не
оставался статичным на протяжении веков. Древнейшие представления о герое включали такие
черты, как: способность покорять силы природы,
хорошо охотиться и даже колдовать, то есть перекидываться на разных зверей. Такой архетип является отражением архаического тотемизма, когда
люди не отделяли себя от животного мира и считали, что происходят от определенных животных.
Способность к магическим действиям является
свидетельством доминирующего мифологического
мышления. Также герои того времени более агрессивны, не защищают, а скорее нападают первыми,
захватывая другие земли. У древних славян самым
известным из таких героев был Вольга (Волх)
Святославич. Для подчеркивания превосходства
над обычными людьми часто применялся прием
гиперболизации – богатырям приписывалась
необычайная сила и даже огромный рост.

пропаганде и продвижении нужных идеалов. Как
пример, Герой Советского союза летчикистребитель А.П. Маресьев, который смог летать
без обеих ног, сначала тоже не верил в свои силы
и поверил в себя лишь после того, как прочитал
статью в газете о летчике времен Первой мировой
войны, который летал без ступни. Именно поэтому глубинный смысл существования такого архетипа – нравственное воспитание молодежи. Но
качество этого воспитания уже зависит от конкретного воплощения в общественном сознании
(спонтанном или специально созданном) образа
национального Героя [2].
И.М. Суравнева отличает локального и всеобщего героя. По нашему мнению, в актуальный
момент личность, совершившая подвиг может
претендовать лишь на роль локального Героя [7].
К этому типу также относятся те, кто проявил героизм на пути духовного самосовершенствования,
а не защиты других. Общий Герой – это понятие
ретроспективное. На эту роль претендуют личности, имеющие общенациональное признание.
Причины этого не всегда в исключительности их
подвигов, а в том, что эти личности являются носителями действительных или приписываемых им
черт личности, которые в данной общественной
группе признаются за идеал. Очень часто пропаганда провластных структур искусственно создает
эти образы для манипуляции сознанием масс, что
является весьма эффективным средством воздействия на общественное мнение и в определенной
степени процесс воспитания молодежи. Но даже
при таком рационалистском подходе базовые компоненты образа Героя оставляют на неизвестном
уровне. Подавляющее большинство людей не
сможет объяснить, почему тот или иной персонаж
или его подвиг вызывает в них универсальные
эмоции.
В обыденной жизни герой – это совершение
выдающихся по своему общественному значению
действий, требующих от человека особого мужества и способности к самопожертвованию. Возвращаясь к теме архетипа Героя в славянской традиции стоит выделить основные признаки героического поведения:
 Это готовность выйти за пределы своих
обычных возможностей в своем стремлении
помочь другим, спасти их от беды в физическом и
духовном смысле.
 Способность понять и принять позицию
другого, не ограничиваться только собственным
восприятием
действительности,
выражать
уважение к чужим ценностям, даже если они
расходятся с его собственными.
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Это вполне характерно для мифологического
мышления, для которого не существуют запреты
по реалистичности описаний, граница между
правдой и вымыслом часто не существует. Но
главным является наличие чрезвычайной физической силы. В принципе, это вполне логично, поскольку героическое действие – это проявление
активности, физически слабый человек не способен эффективно действовать. Но этот архаичный
прием воображения нельзя считать пережитком
прошлого, поскольку даже в восприятии современного, образованного человека часто преувеличиваются личностные качества героев. Так, в
народных сказаниях о советском разведчике Николае Кузнецове ему приписывалась необычайная
смелость, как будто он неуязвим к пуле и обезвредил тысячу немцев, хотя на самом деле он ликвидировал всего 11 немецких офицеров [3].
По нашему мнению, подобная гиперболизация
является свидетельством того, что в восприятии
подвига и образа Героя в целом люди часто совмещают правдивую информацию и свои ожидания
от этого человека, часто давая волю бессознательному, которое мыслит в мифологических категориях.
Вторым характерным признаком протогероев
является то, что в них вкладываются черты ментальности определенного этноса. Этот факт подробно описан в анализе эпоса В.Я. Проппа. Возможно, таким способом каждый этнос стремится
сохранить духовное наследие. Передать потомкам
этнические идеалы. То есть образ Героя выполняет воспитательную функцию. Кстати, современные герои используются правящими слоями общества с той же целью. Для этого даже создают искусственных героев, скрывая дискредитируя факты их биографии или искажая истинные мотивы
их действий [5].
Со временем в народном эпосе черты архетипа
Героя становились более дифференцированными,
в них очерчивались характеристики обычного человека. Олицетворением такого образа в славянском эпосе является Садко. В нем прослеживаются
те же привычные выдающиеся физические данные, способность к перевоплощению и необычайные способности (например, возможность дышать
под водой), что является отголоском мифологического мышления, но в то же время в его образе
появляются довольно реалистичные детали.
Например, он имеет музыкальные способности,
это человек всесторонне развитый, поскольку в
совершении подвига используется уже не слепая
сила, а «хитрость-мудрость». Также у героев появляются человеческие слабости – склонность к злоупотреблению алкоголем, хитрость, нетерпимость
к насмешкам, поскольку его можно спровоциро-

вать на безрассудные действия, насмехаясь над
ним.
Еще одна характерная особенность, которая
прослеживается в описании эпических героев –
скромность. Вероятно, у славян осуждались восхваления своими достижениями. Настоящий Герой не будет даже говорить о совершении подвигов, разве что тогда, когда хочет восстановить
справедливость. Возможное объяснение заключается в том, что истинный подвиг в восприятии людей – это альтруистический поступок, а восхваление демонстрирует эгоистическую мотивацию –
человек совершил этот поступок не ради помощи,
а ради собственной славы, пользы, поэтому это
сразу девальвирует ценность поступка в глазах
социума.
В некоторых случаях богатыри демонстрируют
аскетизм – у них нет богатства, большой семьи,
даже собственного дома, они не захватывают трофеи в битвах или сразу же их раздают. Такой аскетизм был присущ почти всем народным образам
богатырей – Илье Муромцу, Добрыне, Дунаю,
Святогору.
В архетипе Героя в славянском эпосе важен
также гендерный признак. Они в подавляющем
большинстве – мужчины, но в то же время есть и
женщины, которые могут драться наравне с мужчинами. Как отмечает А.С. Орлов, это свидетельствует о наличии определенных общественных
прав у женщин, что вообще невозможно для западноевропейской традиции, где женщин-рыцарей
не было вообще. А единичный пример Жаны
Д'Арк имел отрицательный финал. Но в сугубо
научном значении по классическому описанию
К.Г. Юнга архетип Героя принадлежит к мужскому полу, даже грамматически это слово мужского
рода, поскольку полностью олицетворяет маскулинные черты, идеал мужчины-защитника.
Образу Героя у славян характерен комплекс
неполноценности в том классическом виде, который описан в теории А. Адлера. Он описывает два
основных источника формирования комплекса –
физические недостатки и результат неправильного
стиля воспитания. Очень часто в эпосе герои в
начале своего жизненного пути являются больными (Илья Муромец) или социальные изгнанники,
сироты (Дунай, Добрыня, Святогор). Затем герои
преодолевают свой физический или моральный
недостаток и совершают подвиг. Этот сюжет мастерски подмечает научно доказанные закономерности в становлении волевых личностей, поскольку воспитание в чрезмерно благоприятных условиях не развивает должным образом волевые качества. Человек в отсутствие разумных препятствий не нуждается в развитии волевой сферы ради выживания, поэтому выходцы из зажиточных
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слоев населения среди славянских богатырей являются редкостью. Примером такого персонажа
является Алеша Попович, но и популярность его
как эпического Героя невелика.
Также этнической особенностью архетипа Героя у славян является его близость к образу обычного человека. Он не идеализированный, как герои
греческих мифов (Геракл), а имеет свои недостатки и характерные черты, это доказывает, что они
имели реальных прототипов, образы которых
народная традиция сохранила в относительной
неприкосновенности. Например, Святогор имеет
большой рост и страшную силу, Алеша Попович
смелый и опрометчивый. Он олицетворяет образ
молодого Героя. Илья Муромец - это образ опытного и мудрого воина, который не может похвастаться силой молодых, но побеждает соперников
своей мудростью, опытом.
Также отдельно рассматривается жизненный
путь Героя, его жизненный сценарий. В славянской культуре в сценарий обязательно должен
быть включен элемент страданий и преодоления
определенных слабостей, собственных пороков и
недостатков и только после этого возникают
внешние препятствия в виде различных испытаний. Как правило, это не только испытание физической силы, но и оценка моральных и интеллектуальных качеств Героя. У нас есть предположение, что этот сценарий закладывается в раннем
детстве в определенных личностей, которые в
определенном смысле «обречены» быть героями, у
них нет другого пути, и они это понимают еще
задолго до совершения подвига.
Важным отличием от других культур является
образованность героев славянского эпоса. То есть
пословица «сила есть – ума не надо» не находит
своего подтверждения. Большинство русских богатырей были образованными и мудрыми, «воевали хитростью-мудростью». Особенно отличался
этим самый популярный Герой Илья Муромец. Он
никогда не побеждал исключительно силовыми
средствами. Это подчеркивает необходимость построения стратегии и тактики борьбы, в косвенном
смысле пропагандирует образованность, эрудиро-

ванность, компетентность в избранной деятельности.
В славянской традиции мало уважают опрометчивых героев, которые слепо бросаются
навстречу гибели, выигрывает лишь дисциплинированный, умеренный, осторожный Герой. Мифологические рудименты в преданиях о богатырях
имеют архетипическую черту наивного оптимизма
– герой не должен погибнуть, он всегда выигрывает. Исключением являются не очень популярные
персонажи – Святогор и Дунай, которые гибнут
как раз из-за своей неосмотрительности и горячности. Единственное, что может сломить волю
эпического Героя – осознание своей ненужности,
непричастность к делам защиты родной земли.
Такая неуязвимость служит повышению уровня
оптимизма в обществе, несет идею несокрушимости и непрерывности существования социума, когда обычный человек считает миссию невыполнимой, образ Героя вселяет надежду на преодоление
трудностей, поскольку является примером чрезвычайной волевой личности.
Последней и обобщающей характеристикой архетипического образа Героя является мотивационная составляющая их действий. В отличие от мифических персонажей западноевропейского эпоса
и авантюристических восточных персонажей, они
не совершают подвиг ради самого подвига, в поисках славы, а в подавляющем большинстве служат людям, то есть имеют альтруистические мотивы помощи ближнему. Образ рыцаря, например,
включает в себя основной мотив – служение прекрасной даме или монарху, который правит в его
стране. То есть часто их мотивы несколько эгоистичны. В то же время, славянская традиция
осуждает эгоистические мотивы, определяя основной функцией Героя защиту интересов людей,
которые являются его земляками. В общем смысле
они служат Родине.
Таким образом, на основе проведенного анализа культурных традиций и представлений можно
составить обобщенный перечень черт архетипа
Героя в сравнении с западноевропейской традицией (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ базовых черт образа героя в западноевропейской и славянской традиции
Западноевропейская культура
Славянская культура
Общие черты
Гиперболизация физических данных Героя;
Преодоление внутренних слабостей или физических недостатков;
Обязательная победа над врагами, успех в деле;
Смелость, решительность и выдающиеся волевые качества;
Мужской пол как олицетворение патриархальности общества;
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Служение богам или монархам;
Благородное происхождение;
Идеализированный образ «суперчеловека» практически без недостатков;
Мотивы совершения подвига ради славы
или перехода на другой уровень существования;
Единоличное совершение подвига.

Этот архаичный мотив очень удачно использовался в процессе патриотического воспитания молодежи в первой половине ХХ в. в СССР. И эффективность воспитательного воздействия была
очень высока, поскольку эксплуатировались
именно бессознательные установки, недостатком
этого процесса было то, что образ Родины часто
подменялся конкретными личностями вождей,
разочарование в которых приводило к генерализации негативной установки и на Родину вообще.
Хотя, как было отмечено нами выше, Герои
должны соблюдать автономию от власти. Часто
они находятся в оппозиции к ней и помогают не
монарху, а всему народу. Даже происхождение
большинства Героев преимущественно из бедных
слоев населения, а к выходцам из богатых семей
(как Алеша Поповича) отношение несколько презрительное. В славянских былинах князья и цари
изображаются часто в гротескной форме, с элементами сатиры и иронии. Кстати, те же самые
мотивы прослеживаются и в западноевропейской
фольклористике, например, Геракл тоже служил

Продолжение таблицы 1
Автономия от власти, служение
народу;
Происхождение из бедных слоев
населения;
Герой имеет недостатки и уникальные личностные черты, как у
обычного человека;
Совершение подвига ради спасения Родины от врагов;
Сотрудничество с другими богатырями.

не очень смелому, жадному и неразумному царю
Эврисфею.
Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу
о существовании культурных различий в архетипических образах Героев в славянской и западноевропейской традициях. Были выделены черты
героев, олицетворяющих идеальные личностные
характеристики мужчины в данной культуре. Этот
образ служит ориентиром в воспитательном процессе молодежи и базируется на составляющих,
которые в основном остаются неосознанными и
имеют значительную стабильность во времени. Но
ретроспективный анализ показал существование и
определенной динамики в изменении этих составляющих, которые осуществляются под влиянием
социально-культурных изменений. К сожалению,
недостаточно исследованными остаются вопросы
уровня влияния этого архетипического образа на
героическое поведение личности в современном
мире и соотношения сознательных и бессознательных компонентов поведения.
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THE IMAGE OF THE HERO IN SLAVIC CULTURE: ETHNOPSYCHOLOGICAL ANALYSIS
Abstract: the article has an analysis of ideas about heroic behavior in the Slavic cultural tradition. The subject
of the study is the ethnic features of the image of the hero among the Slavs. The object of the study is the image of
the hero. The purpose of our study is to identify the psychological features of heroes specific to Slavic culture,
which determine the modern perception and assessment of personality behavior as heroic. The hypothesis of the
study is the assumption that archetypal ideas about heroes in the Slavic tradition have their own specific features
that are different from other ethnic groups, and determine the interpretation of behavior as a heroic at the present
stage of the development of society. The research methods used a meaningful analysis of the ancient Slavic
thoughts and legends about heroes, including content analysis, as well as a comparative analysis of the highlighted
behavioral patterns and personal features in the image of a hero with personality traits and features of the feat of
modern heroes. The main characteristics of the hero’s image are highlighted and his genesis as material embodiment in the era of the archetype of the collective unconscious is traced. The general and distinctive features in the
representation of the hero archetype in the Western European and Slavic traditions are analyzed. It is proved that
the Slavic cultural tradition has specific features in determining the image of the hero, in particular, six basic features of the hero are distinguished. The main features of the Slavic and Western tradition were also compared, as a
result of which it is determined that the Slavic archetype is more realistic, has not only positive, but also negative
features. This image serves as a guideline in the educational process of youth and is based on components, which
mainly remain unconscious and have significant stability in time.
Keywords: the image of the hero, archetype, hero, cultural tradition, Slavs, ethnic characteristics, Slavic culture, monomyph
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ЭЙФОРИЯ БЕГУНА КАК ФЕНОМЕН ЕСТЕСТВЕННОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: в статье рассказывается о таком необычном явлении как эйфория, возникающая после
беговых тренировок. Эйфория бегуна – приятное ощущение, которое появляется после длительного бега,
или напряженной темповой тренировки, или даже между нагрузочными интервалами в интервальной
тренировке. Ваш мозг наполняется ощущением эйфории. Боль от тренировки начинает как бы таять.
Мысли вдруг становятся более ясными и глубокими. Вам кажется, что на освободившихся от боли ногах вы
можете бежать бесконечно и что вы просто созданы для бега. Даже когда в конце концов вы заставляете
себя остановиться, эти приятные ощущения остаются с вами иногда в течение нескольких часов. Последние
научные исследования показывают, что этот термин весьма соответствует существу рассматриваемого
явления. Два главных нейрохимических вещества, которые, собственно, и вызывают у спортсменов
состояние эйфории, – это эндорфины (морфиноподобные опиоиды, вырабатывающиеся в различных частях
центральной нервной системы) и эндоканнабиноиды (продуцируемый нашим организмом вариант
тетрагидроканнабинола, который содержится в марихуане и вызывает чувство легкого наркотического
опьянения). Более подробно механизм вырабатывания этих веществ рассмотрен в данной статье.
Ключевые слова: эйфория, бег, эндорфины, эндоканнабиноиды, психотехника, феномен транса
Эйфория бегуна является достаточно интересным феноменом в психологии, относительно которого до сих пор ведутся споры о механизме его
возникновения, а также, весьма распространенным
явлением в культуре спорта. История данного явления началась с активного использования бега
трусцой новозеландским тренером Артуром
Лидьярдом [1] в процессе подготовки своих атлетов к соревнованиям. В 1966 году тренер Орегонского Университета Билл Бауэрман написал ставшую популярной книгу «Бег трусцой», на которой
впоследствии и основывались исследования явления эйфории бегуна с целью выяснить, почему же
людям так нравятся циклические нагрузки [7].
Благодаря многочисленным опросам, проводившимся учеными из Германии, России, Англии,
Африки, США среди спортсменов различного
уровня, занимающихся тяжелой атлетикой, бегом
и другими видами спорта, удалось выяснить, что
практически все они во время или после тренировок ощущали необъяснимый подъем настроения и
прилив сил, испытывали чувство радости и счастья [18]. Наиболее часто возникновение таких
ощущений описывают легкоатлеты, преодолевающие марафонские дистанции, а также спортсмены-любители, практикующие бег в течение продолжительного времени. Данные опросы проводились в рамках исследования участников обыкновенных любительских забегов на протяжении
многих лет. Их результаты и мнения исследуемых
изложены в трудах психолога и профессора Стэнфорда Келли Макгонигала в книге «Радость дви-

жения»[6], а также в статьях других ученых, которые занимались исследованием состояния эйфории, проявляющейся у людей при интенсивных
тренировках. На российских и зарубежных информационно-аналитических порталах, в общественных службах новостей, журналах, таких как
«BBC News», «Спорт», «Афиша Daily» и других
[21] можно познакомиться с комментариями, которые были даны участниками марафонских забегов, относительно их ощущений. Эйфорическое
состояние при этом описывается в таких красках,
что поверить, не прочувствовав это на себе, просто невозможно. К примеру, американский профессиональный атлет Скотт Данлэп, описывает
свои ощущения следующим образом: «Это как два
коктейля Red bull с водкой плюс выигрыш в лотерею»[6]. Писатель и атлет Дэн Стерн рассказал о
том, как во время утреней пробежки он, словно
приблизился к состоянию, которое описывают
шаманы и люди, принимающие наркотические
вещества [5]. На счет своих ощущений высказалась участница одного из ультрамарафонов: «После примерно часа бега чувствуешь, как сознание
приходит в порядок, а потом начинаешь соскальзывать в состояние медитации. И потом ощущаешь такой покой! У тебя просто сил нет на то,
чтобы сердиться по какому-то поводу. Когда я бегу, я счастливый спокойный человек» [20].
Описание эйфорического состояния у всех разное и может быть связано с чувством опьянения,
подобно тому, что вызывают психотропные и
наркотические вещества или с необычным духов246
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ным опытом, переживанием, которое возникает
при погружении человека в состояния измененного сознания (транс).
Для того, что бы дать определение такому феномену, как «Эйфория бегуна» и разобраться в
причинах его возникновения, необходимо понимать сущность самого состояния эйфории, как
естественного способа получения удовольствия
для человека.
Термин «эйфория» происходит от греческого
слова «euphoria», в переводе это означает «состояние удовольствия» [9]. В разных научных областях, занимающихся изучением такого состояния,
определения отличаются. В психиатрии эйфория
рассматривается как радостное, повышенное
настроение, которое дает индивиду чувство благополучия, часто не соответствующее объективным
обстоятельствам [4].
Сам феномен эйфории бегуна довольно известен, но больше всего с ним сталкиваются любители марафонских забегов. Его принято связывать
с погружением в состояние транса, ввиду постоянной монотонной физической работы, ритмичным не прекращающимся дыханием и, часто, музыкой [17]. Представляется целесообразным согласиться с данной теорией, поскольку состояние
эйфории, в свою очередь, является состоянием
измененного сознания, в которое можно погрузиться с помощью различных психотехник, таких,
как холотропное дыхание, практика ДМД (дыхание-движение-музыка), брюшное дыхание, вайвейшн и испытать то же состояние, которое
наблюдается у спортсменов после интенсивной
физической нагрузки [15]. Такие психотехники
представляют собой дыхательную гимнастику и
широко применяются в настоящее время, а их
польза доказана наукой.
Безусловно, дать однозначное определение рассматриваемому феномену является проблематичной задачей, поскольку до конца он еще не исследован, однако, опираясь на мнение большинства
любителей марафонов, мы можем сделать вывод, о
том, что эйфория бегуна – это состояние, особого
подъёма, сходное с лёгким опьянением, наблюдаемое у спортсменов во время длительной физической активности, в результате которого возрастает
устойчивость к боли и усталости.
Состояние эйфории бегуна охарактеризовать
довольно сложно, из-за различных ощущений, испытываемых людьми при длительных физических
нагрузках. В одних случаях человек может чувствовать внезапно возникшее чувство счастья,
легкости, вследствие чего повышается настроение,
притупляется боль и усталость, появляется уверенность в собственных силах.

Такая уверенность особенно часто проявляется
в том, что у спортсмена складывается ощущение,
будто он может пробежать тысячи километров,
преодолеть любые препятствия и не устать при
этом. В другом случае, такие спортсмены, как Яннис Курос, а также знаменитые русские бегуны
Михаил и Валентина Ермаковы свидетельствовали
о том, что возникает даже отделение сознания от
тела в моменты наибольшей усталости [10]. У
начинающих легкоатлетов, делающих небольшие
забеги, примерно, до 10 километров, могут выступать слезы или проявляться беспричинный смех.
Наиболее редкий случай – проявление автономной
сенсорной меридиональной реакции (синдром мурашек, возникающих по всему телу). Данный феномен еще не признан наукой официально, так как
пока его невозможно полностью объяснить. В основном, узнать причины проявления данного синдрома предпринимались при изучении влияния
музыки на человека. Так, в 2015 году в журнале
«Psychology of Music» были опубликованы результаты работ ученых Митчелла Колвера и Амани
эль-Алайли, где данный феномен они объясняли
хорошим воображением и открытостью к новому
опыту[14]. Их труды получили развитие в работах
психологов Гордона Олпорта, Ганса Айзенка и
Реймонда Кеттела [19]. Эта команда провела эксперимент, в результате которого выяснила, что
мурашки возникают из-за развитых интеллектуальных способностей человека, возможности мысленно делать определенные предположения о том,
как мелодия будет развиваться дальше. И если эти
предсказания совпадают с действительностью,
появляется дрожь. Подобные объяснения относительно того, почему при занятии бегом, а чаще –
перед подготовкой к нему, у спортсмена может
проявляться автономная сенсорная меридиональная реакция, на сегодняшний день отсутствуют.
Вследствие чего мы можем предположить, что
данные ощущения могут быть обусловлены, как и
в случае с музыкой, способностью заранее мысленно прочувствовать удовольствие, которое
вскоре человек получит от бега. У большинства
атлетов появляется чувство гармонии, возникает
ощущение тепловой энергии, движение их тела
уже не контролируется, но при этом, оно остается
ритмичным и ровным, как и дыхание.
Не многие профессиональные спортсмены
знают об еще одной особенности феномена эйфории бегуна. Все дело в том, что данное состояние
может использоваться для доступа к внутренним
ресурсам человека через погружение в транс во
время продолжительного бега. О наличии связи
феномена транса с состоянием эйфории, проявляющимся во время бега, говорит нейробиолог
Франсис Шаулофф, о возможности погружения в
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такое состояние упоминают в своей статье: «Феномен транса в психотерапии» доктора медицинских наук психиатры Е.С. Курасов и В.К. Шамрей:
«…транс представляет собой естественное состояние, которое может спонтанно возникать в повседневной деятельности индивидуума» [13]. Американский психолог С. Гиллиген в своей книге: «Терапевтические трансы: Руководство по эриксоновской гипнотерапии» [3] писал о том, что любой
транс активизирует ресурсы личности. Спортсмен,
инструктор, опытный специалист в области нетрадиционных методик оздоровления М. Жулидов в
книге: «Бег и ходьба вместо лекарств. Самый простой путь к здоровью» [12] подробно описал случай своего погружения в то самое состояние измененного сознания во время продолжительного забега. Сам спортсмен утверждал, что прибежал к
назначенному месту раньше обычного времени,
при этом, он не помнил тот момент, когда начал
увеличивать темп и был абсолютно уверен в одинаковом ритме дыхания на протяжении всей дистанции.
Именно ритмический рисунок дыхания и движений во время занятий спортом роднит ритуальные практики глубокого погружения и бег, а также
позволяет обеспечить доступ к внутренним ресурсам человека.
На сегодняшний день ответить на вопрос о
причинах возникновения данного феномена наука
полностью не может. Однако существует правдоподобная теория, которая была выдвинута в 2004
году биологом Деннисом Брэмблом и антропологом Дэниэлом Либерманом и опубликована в одной из статей Национального центра биотехнологической информации в США [26]. Она предполагает, что наша способность испытывать удовольствие от интенсивных физических нагрузок связана с генетической памятью о том, как жили наши
предки – охотники и собиратели. Наш мозг в ответ
на движения стимулирует выработку определенных лекарственных средств природного происхождения, чтобы ослабить нагрузку, вызванную
физической активностью. Причиной возникновения такой особенности послужила необходимость
выживания наших предков. То есть то, что мы
называем эйфорией бегуна, когда-то подталкивало
наших предков к сотрудничеству и побуждало заниматься охотой и собирательством.
Вероятную причину такого прилива эмоций,
возникающих вследствие продолжительной интенсивной тренировки, установила группа ученых
из Германии, которая в 2021 году провела иссле-

дование, направленное на изучение чувства эйфории, возникающего во время бега [29]. Результаты
исследования были опубликованы в британском
научном журнале «Психонейроэндокринология».
Так, им удалось определить, что причина возникновения данного чувства в эндоканнабиноидах
– веществах, которые вырабатывают в организме
каннабиноидные рецепторы, содержащиеся в центральной нервной системе человека, а также в легких, почках и печени, участвующие в работе иммунной системы. Они оказывают положительное
влияние на аппетит, болевые ощущения, настроение и память. В эксперименте участвовало 63 добровольца, которые регулярно занимались бегом.
Участников разделили на 2 группы, одна из которых получала препарат, блокирующий выделение
эндорфинов, а вторая – плацебо. После бега и активной ходьбы выяснилось, что у всех был повышен уровень эндоканнабиноидов, вместе с тем,
возникло чувство эйфории, и снизился уровень
стресса.
В заключении стоит отметить, что феномен эйфории бегуна абсолютно безопасен, так как вызван естественными причинами, а его проявление
оказывает положительное влияние на спортсмена,
способствуя проявлению чувства счастья, лёгкости, восторга, поднятию настроения, притуплению
боли и усталости. К тому же, с легкостью замечая
приход эйфории, человек не задумывается над
тем, какое влияние на него оказывает весь спектр
эмоций, проявившихся в результате этого чувства
после интенсивных занятий. В ходе национального исследования ежедневных привычек 2 тысяч
взрослых американцев ученые выявили, что в дни,
когда люди были активны, стрессовые события не
оказывали сильного негативного влияния на их
психологическое состояние [27]. Кроме того, данный феномен способствует сближению людей, о
чем упоминает в своей книге психолог и профессор Стэнфорда Келли Макгонигал. Бег предоставляет широкие возможности для общения с близкими и друзьями, а также является возможностью
познакомиться с новыми людьми.
Человек живет в социуме и развивается в нем,
поэтому постоянно нуждается в общении, взаимодействии с другими людьми и группами. В свою
очередь, феномен эйфории бегуна играет огромную роль в удовлетворении такой потребности,
поскольку способствует повышению уровня
настроения в целом и улучшению контакта с
окружающими.
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RUNNER'S EUPHORIA AS A PHENOMENON OF A PERSON'S NATURAL
EMOTIONAL STATE AND THE MECHANISM OF ITS OCCURRENCE
Abstract: the article describes such an unusual phenomenon as euphoria that occurs after running workouts.
Runner's euphoria is a pleasant feeling that appears after a long run, or a strenuous pace training, or even between
load intervals in interval training. Your brain is filled with a feeling of euphoria. The pain from the workout begins
to melt, as it were. Thoughts suddenly become clearer and deeper. It seems to you that on pain-free legs you can
run endlessly and that you are simply made for running. Even when you finally force yourself to stop, these pleasant feelings stay with you sometimes for several hours. Recent scientific studies show that this term is very consistent with the essence of the phenomenon under consideration. The two main neurochemicals that, in fact, cause
athletes a state of euphoria are endorphins (morphine-like opioids produced in various parts of the central nervous
system) and endocannabinoids (a variant of tetrahydrocannabinol produced by our body, which is contained in marijuana and causes a feeling of mild narcotic intoxication). The mechanism of production of these substances is discussed in more detail in this article.
Keywords: euphoria, running, endorphins, endocannabinoids, psychotechnics, trance phenomenon
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