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УДК 378.147.88 

М. А. Абрамова, А. Н. Сунгуров 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Школьный период имеет важное значение в жизни роста и развития ребенка. Организ-

му приходится выдерживать большие учебные нагрузки, секции, дополнительные занятия. 

Также климатические условия проживания откладывают неблагоприятный отпечаток на 

состояние здоровья школьников. Поэтому важным является проведение профилактических 

мероприятий для оздоровления детей в условиях учебного заведения.  

Ключевые слова: средний школьный возраст, заболеваемость школьников, физическая 

культура, профилактика заболеваемости. 

PREVENTION OF DISEASES BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN CHILDREN OF 

SECONDARY SCHOOL AGE 

The school age is essential in a child’s growth and development life. The body has to with-

stand heavy training loads, sections, additional classes. Climatic living conditions leave an unfa-

vorable imprint on the health of schoolchildren. Therefore it is important to carry out preventive 

measures to improve the health of children in an education institution. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников остро стоит в Российской Фе-

дерации. Наш регион находится в неблагоприятной суровой климатической зоне. Для Архан-

гельской области характерны прохладное лето и продолжительная холодная зима. Погода 

крайне неустойчива. Все это влияет на развитие организма, особенно подвергается воздей-

ствию система внешнего дыхания, выполняющая в климате Севера функцию терморегуля-

ции, а также в обеспечение организма кислородом. Часто встречаются заболевания опорно-

двигательного аппарата, из-за гиподинамии, длительных статических нагрузок. Возникает 

необходимость в течение учебного процесса заниматься укреплением здоровья и профилак-

тикой заболеваний средствами физической культуры [6]. 

Чтобы добиться успеха в своей деятельности необходимо знать возрастные особенности 

детей. У детей среднего школьного возраста наблюдается значительное увеличение длины 

тела, повышается физическая активность. Но одновременно это и период повышенной утом-

ляемости, некоторого снижения работоспособности. Часто в этом возрасте за двигательным 

беспокойством, повышенной возбудимостью у детей скрывается резкое наступление утомле-

ния, которое они сами не только не могут проконтролировать, но и понять. Данное состояние 
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может усиливаться вследствие полового созревания, повышению импульсивности, сопро-

вождающееся частой сменой настроения. Школьники становятся шумными, суетливыми, не-

усидчивыми. С повышенной утомляемостью также связано и явление «специфической под-

ростковой лени», которая появляется в результате усиленного роста и повышенной физиче-

ской утомляемости. В данном возрасте может возникать диспластичность, повышенная мас-

са тела, функциональная слабость, появление заболеваний, нарушение работы опорно-

двигательного аппарата, нарушение зрения [3].  

Физические упражнения являются уникальным средством укрепления здоровья. Свое-

временное выполнение упражнений повышает адаптационные возможности организма, 

улучшает обмен веществ, укрепляют костно-суставной аппарат движения, увеличивают ра-

ботоспособность, ускоряют регенеративные процессы. А также восполняют необходимость 

детского организма в движении, повышают настроение, помогают переключиться с учебных 

нагрузок. 

Для профилактики заболеваний средствами физической культуры предлагаем комплексы 

мероприятий: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения с фитболом для укрепления мышечного корсета. Данные меро-

приятия могут проводится в рамках учебного дня: на переменах, физкультминутках и уроках 

физической культуры. 

Дыхательная гимнастика – это комплекс дыхательных упражнений, направленный на 

увеличение дыхательных объемов, повышения адаптационных возможностей дыхательной 

системы, укрепление мышц, участвующих в дыхательном акте.  

При подборе упражнений необходимо учитывать: возраст и уровень физического разви-

тия детей, использовать постепенное увеличение нагрузки, упражнения выполняются в спо-

койном состоянии, используют различные исходные положения (лежа, сидя, стоя, в движе-

нии). Продолжительность выполнения упражнений примерно 10-15 минут. 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики: 

1.  И.П. – основная стойка 

 Сделать полный глубокий вдох через нос. 

 Медленно поднимать руки, держа их напряженными до тех пор, пока кисти рук не бу-

дут над головой. 

 Задержать дыхание на 2-3 секунды, держа руки над головой. 

 Медленно опустить руки к сторонам тела, так же медленно выдыхая воздух через рот. 

2. И.П – руки вперед 

 Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2-3 секунды. 

 Быстро отвести руки как можно дальше назад, держа кулаки на уровне плеч, затем при-

вести их опять в прежнее положение и повторить это движение еще раз, все время 

удерживая дыхание. 

 С силой выдохнуть воздух через рот. 

3.  И.П – руки вперед 

 Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2-3 секунды. 

 Быстро махнуть руками, делая имитацию круг назад. Затем сделать такое же движение 

руками в обратную сторону, все время удерживая дыхание. 

 С силой выдохнуть воздух через рот. 

4. И.П. – упор лежа на гимнастической скамейке 

 Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание. 

 Продолжая задерживать дыхание, напрячь все тело и подняться на руках так, чтобы те-

ло держалось на ладонях и кончиках пальцев ног. 

 Медленно опуститься в прежнее положение. Повторить это движение 2-3 раза. 

 С силой выдохнуть воздух через рот. 

5. И.П. – руки вперед, перед стеной 

 Сделать глубокий вдох через нос, задержать дыхание. 
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 Продолжая задерживать дыхание, приблизить грудь к стене, держа весь свой вес на ру-

ках. 

 Медленно отодвинуться назад, делая это при помощи мускулов рук и держа все тело 

напряженным. 

 С силой выдохнуть воздух через рот [5]. 

Гимнастика для глаз – это специальный комплекс упражнений, направленный на снятие 

напряжения с глазных мышц и одновременное укрепление их. 

При подборе упражнений необходимо учитывать: возраст, состояние зрения, быстрота 

реакции, вид предшествующей нагрузки. В конце комплекса необходимо выполнить упраж-

нения на расслабление, следить за утомлением детей. Продолжительность выполнения 

упражнений 5-7 минут. 

Комплекс упражнений гимнастики для глаз: 1. «Шторки». Быстро и легко моргайте 2 

минуты. Способствует улучшению кровообращения 2. «Большие глаза». Сидим прямо. 

Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. 

Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз. 

3. «Массаж». Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секун-

ды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

4. «Рисуем картинку». Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и 

представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладоня-

ми, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее. 

5. Упражнение на расслабление. Закрыть глаза на несколько секунд, а потом поморгать 

10 раз [4]. 

Плоскостопие – это деформация стопы, при которой происходит уплощение (пониже-

ние) ее продольного свода. При этом нарушается не только форма стопы, но самое суще-

ственное для организма – происходит нарушение рессорной (амортизационная) функции 

стопы. Любые отклонения от нормы в ее строении негативно отражаются на деятельности 

всего организма в целом. Для того чтобы укрепить мышцы стоп нужно ежедневно делать 

профилактические упражнения. 

При подборе упражнений необходимо учитывать: возраст, состояние здоровья, степень 

деформации. Упражнения выполняются в комфортной свободной одежде. Босиком или в 

тонких носках, упражнения для профилактики плоскостопия чередуют с упражнениями для 

общего физического развития. 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия.  

Упражнения в И.П. сидя : 

1) выполняем стопами круговые движения; 

2) тянем носки на себя, затем от себя, не сгибая колени; 

3) сгибание-разгибание пальцев; 

4) сведение-разведение носков, при этом пятки не отрываем от пола; 

5) соединяем подошвы (колени не согнуты); 

6) большим пальцем ноги проводим по голени другой снизу вверх, затем меняем ноги; 

7) отрываем от пола носки, пятки поочередно; 

8) сгребаем подошвами воображаемый песок, на пляже – реальный; 

9) пытаемся захватить пальчиками ног различные предметы вокруг себя; 

10) провести подошвой и внутренним краем левой ступни по правой голени, поменять 

ногу; 

11) катаем подошвой различные овальные предметы. 

Упражнения в И.П. стоя: 

1) приподнимаемся на носочках; 

2) перекаты с носка на наружную часть стопы, затем обратно; 

3) упираемся на внешние части подошвы, в таком положении стоим 40 секунд; 

4) приседаем, не отрывая от пола пятки; 
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5) стоя прямо, согнуть одну ногу в колене под прямым углом, выполняем вращения го-

ленью, самой ступней. 

Упражнения во время ходьбы: 

1) ходим по бревну боком; 

2) ходьба на носках, пятках, внутреннем и внешнем крае ступни; 

3) ходить гусиным шагом 1 минуту, затем полуприсядом 1 минуту. 

4) Ходим по комнате на наружных ребрах стоп (ступни параллельны), на пятках, на но-

сочках [2]. 

Фитбол – гимнастика – это комплекс физических упражнений, направленный на различ-

ные мышечные группы, развитие координации движения выполняемый на больших мячах 

диаметром от 45 до 95 см.  

Отличное средство профилактики нарушения осанки, укрепление мышечного корсета, 

поднятия настроения.  

При подборе упражнений необходимо учитывать: возраст, состояние здоровья, индиви-

дуальные особенности детей. Необходимо рационально регулировать нагрузку, применять 

страховку и помощь для профилактики травматизма, безопасно размещать детей при выпол-

нении упражнений (на одного занимающегося фитбол-гимнастикой необходима площадь не 

менее 5 кв. м), подбирать фитбол каждому ребенку по росту так, чтобы обеспечить при по-

садке между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой угол 90 градусов. 

Использовать удобную форму для занятий. Начинать с простых упражнений и И.П., посте-

пенно переходя к более сложным. Избегать быстрых и резких движений. При выполнении 

упражнений фитбол на должен двигаться, за исключением упражнений, связанных с его про-

катыванием и перемещением. 

Комплекс упражнений для обучения основам работы с фитболом. 

Направлен на формирование правильной осанки на основе использования фитбол-

гимнастики. 

1. Исходное положение – сидя в полуприседе на носках лицом к фитболу, прямые руки 

на фитболе, колени в стороны, спина прямая. Выполняем из положения стоя лицом к мячу: 

на счет 1-2 присели, 3-4 встали, руки в стороны. 

2. Исходное положение – упор, стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе; при-

сесть на пятки, фитбол прижать к коленям; вернуться в исходное положение. 

3. Исходное положение – лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе, опора на пят-

ки. Покачивать фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. 

4. Исходное положение – лежа на спине, на полу, ноги прямые на фитболе. Приподни-

мать таз от пола. 

5. Исходное положение – лежа на спине, на полу, ступни ног на фитболе. Делать малень-

кие шаги по поверхности фитбола вперед-назад. 

6. Исходное положение – лежа на спине, на полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть ко-

лени и сжать фитбол. То же в положении сидя. 

7. Исходное положение – лежа на спине, на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фит-

боле, руки за головой. Поднять верхнюю часть туловища к коленям. 

8. Исходное положение – лежа на спине, на полу, прямые ноги вместе, руки вытянуты за 

головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот. 

Выполнять упражнения можно парами, расположившись зеркально. Занимающиеся дети с 

фитболами должны находиться на расстоянии 1-1,5 м друг от друга [1]. 

Проблема профилактики и сохранения здоровья детей среднего школьного возраста яв-

ляется одной из важных задач современных образовательных учреждений. Школам необхо-

димо использовать различные формы работы, в том числе средства физической культуры, 

направленные на укрепление здоровья детского населения в условиях учебных заведений.  

 

 

 



 

17 

 

Литература 

1. Александрова Е.В. Фитбол-гимнастика, атлетическая гимнастика, БОС-терапия для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебне пособие / Е.В. Александрова. – 

Москва: МГУ, 2017. – 219 с. 

2. Боярская Л.А. Методика и организация физкультурно оздоровительной работы: учеб-

ное пособие / Л.А. Боярская; научный редактор В.Н. Люберцев; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, – 2017. 

– 120 с. 

3. Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие / Ю.А. 

Гончарова. – Воронеж: полиграфический центр Воронежского государственного университе-

та, 2008. – 92 с. 

4. Кудинова Ю.В. К вопросу о совершенствовании функций зрительного анализатора на 

основе специальных упражнений \ OlymPlys.Самара 2017. – № 2 (5). – С. 101–105. 

5. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей /Н.А.Онучин.- Москва: АСТ; Санкт-

Петербург : Сова, 2005. – 158 с.  

6. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 год/ 

http://eco29.ru/doklad/Doklad_2018.pdf  

  



 

18 

 

УДК 316.4 

М. Ш. Алдиева 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЗДОРОВЫМ ПОВЕДЕНЧЕСКИМ  

ПРИВЫЧКАМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена исследованию технологий обучения здоровым поведенческим при-

вычкам в молодежной среде. Поведение современного подросткового поколения в отноше-

нии физического и психического здоровья является определяющим фактором роста и раз-

вития в настоящее время и на протяжении всей их жизни. Хотя исследования в области 

повышения физической активности хорошо известны, меры, направленные на поддержание 

активного образа жизни, являются новой областью. 

Ключевые слова: молодые люди, активный образ жизни, технологии, психологи, пове-

денческая привычка. 

TECHNOLOGIES OF TEACHING HEALTHY BEHAVIORAL HABITS AMONG  

YOUNG PEOPLE 

The article is devoted to the study of technologies for teaching healthy behavioral habits 

among young people. The physical and mental health behavior of today's adolescents is a determi-

nant of growth and development, now and throughout their lives. Although research into increasing 

physical activity is well known, measures to maintain an active lifestyle are an emerging area. 
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«Недостаток активности разруша-

ет хорошее состояние каждого че-

ловека, в то время как движение и 

методические физические упражне-

ния спасают и сохраняют его» 

Платон 

Одной из глобальных проблем человечества является сохранение здоровья населения. В 

числе приоритетных в политике нашего государства стоит задача сохранения, укрепления и 

развития здоровья и формирования ценностей здорового образа жизни. К основным факто-

рам снижения жизненного уровня считаются ухудшение демографической, экологической, 

социально-экономической ситуации, а также недостаточная профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. Все это приводит к росту количества нуждающихся в медико-

психолого-педагогической поддержке [1, c. 13].  

Поведение современного подросткового поколения в отношении физического и психи-

ческого здоровья является определяющим фактором роста и развития в настоящее время и на 

протяжении всей их жизни. Технологические достижения современного общества внесли 

свой вклад в малоподвижный образ жизни, в результате чего у молодых людей увеличился 

индекс массы тела (ИМТ), чем у старшего поколения. Постепенное увеличение привычного 

малоподвижного поведения и отсутствия физической активности, наблюдаемое у подрост-

ков, является одним из основных факторов хронических состояний здоровья и сильно корре-

лирует с диагнозом этих заболеваний. Эта тенденция может сохраниться и у нынешнего мо-

лодого поколения, поскольку исследования показывают, что уровень физической активности 

снижается в возрасте 11–15 лет. Во всем мире отсутствие физической активности является 
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четвертым по значимости фактором риска смертности, вызывая от 2, 3 до 5 миллионов смер-

тей ежегодно. Хотя многие из этих хронических заболеваний выявляются в зрелом возрасте, 

исследования показывают, что развитие этих состояний происходит в детстве и подростко-

вом возрасте. Более того, молодые люди могут иметь менее впечатлительное отношение к 

образу своего тела, чем взрослые, что может оказывать меньшее сопротивление вмешатель-

ствам по изменению поведения. Следовательно, обучение здоровым поведенческим привыч-

кам должно происходить в подростковом возрасте, что будет способствовать продвижению 

этого здорового активного поведения во взрослую жизнь. Активный образ жизни, сложив-

шийся в первые годы жизни, может оказать наибольшее влияние на сохранение этих поло-

жительных привычек на протяжении всей жизни и влиять на смертность и продолжитель-

ность жизни. 

Психологи обладают знаниями и навыками для разработки, планирования и реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня физической активности молодых людей. 

Хотя исследования в области повышения физической активности хорошо известны, меры, 

направленные на поддержание активного образа жизни, являются новой областью. Психоло-

ги могут способствовать активному образу жизни молодых людей и направлять его таким 

образом, чтобы такое поведение сохранялось во взрослой жизни. Активный образ жизни 

определяется как образ жизни, который объединяет физическую и развлекательную деятель-

ность в вашем распорядке дня, чтобы способствовать более здоровому образу жизни. 

Эти активные процедуры включают: 

- Активный отдых в открытых парках, фитнес-центрах 

- Езда на велосипеде на учебу 

- Ходьба 

- Занятия спортом или игрой 

- Ежедневные занятия 

- Запланированные тренировки 

Физическая активность (ФА) определяется как любое движение, выполняемое скелетной 

мышцей, которое требует энергии и колеблется от низкого, умеренного до интенсивного ФА 

с различным расходом энергии. Сидячий образ жизни, это когда человек длительное время 

находится в сидячем или лежачем положении без особых движений. Обычный сидячий образ 

жизни включается в просмотре телевизора, видеоигры, использование компьютера (собира-

тельно именуемое «экранное время»), вождение автомобиля и чтение. 

Мотивационное интервью (далее МИ) – это метод, помогающий людям изменить желае-

мое поведение. МИ можно определить, как стиль совместной беседы для усиления собствен-

ной мотивации и стремления человека к изменениям. ИМ – полезный метод, который может 

способствовать изменению поведения и приводят к переходу к активному образу жизни. 

Кроме того, более ранние стадии изменения (предварительное размышление и созерцание) 

часто связаны с амбивалентностью, которая определяется как смешанные мысли. МИ осо-

бенно полезен на ранних этапах изменений, поскольку он способствует исследованию и раз-

решению амбивалентности к изменениям, выделяя и увеличивая воспринимаемое индивиду-

умом несоответствие между текущим поведением, личными целями и ценностями. Мотива-

ционное интервью может использоваться как инструмент для усиления внутренней мотива-

ции, которая начинает инициировать и поддерживать усилия по изменению поведения. Пси-

хологи могут использовать ИМ для облегчения процессов изменения поведения, проявляя 

чуткость, поддержку и управляя стратегиями консультирования, которые способствуют по-

вышению самоэффективности и, в свою очередь, приводят к улучшению чувства выполнен-

ного долга, которое необходимо для достижения и сохранения этапов действия и поддержа-

ния изменить. Миллер и Ролник (2001) описали четыре принципа и пять стратегий консуль-

тирования, которые являются ключевыми для подхода к МИ, как показано ниже. 

Четыре принципа мотивационного интервьюирования 

1. Развивайте несоответствие: 

https://www.physio-pedia.com/Motivational_Interviewing
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Выявить несоответствия в собственном предполагаемом поведении, исследуя преимуще-

ства и недостатки отсутствия изменения текущего поведения. 

По мере того, как индивидуум становится более осведомленным о несоответствиях, он 

начинает придумывать обоснования или аргументы в пользу необходимости внесения изме-

нений. Психолог может помочь в этом с помощью пяти стратегий консультирования. 

2. Бросьте сопротивляться: 

Когда сопротивление обнаруживается, вместо того, чтобы игнорировать или бороться с 

ним, психолог использует сопротивление человека, применяя одну или несколько стратегий 

МИ, например, просто размышляя о беспокойстве человека или переосмысляя проблему, что-

бы человек не чувствовал себя побежденным, тревожным, злым по поводу своих опасений. 

3. Выразите сочувствие: 

Одним из самых ценных навыков психолога в МИ является рефлексивное слушание. Для 

психолога важно активно выслушивать человека без осуждения, критики или обвинений, 

чтобы лучше понять ситуацию и точку зрения человека. Психологи должны понимать, что 

человек, который находится на более ранней стадии изменения, может быть еще не готов от-

казаться от своего нынешнего поведения. 

Первоначальный акцент делается на установлении взаимопонимания и поддержке чело-

века, а не на прямом продвижении изменений. 

4. Поддержка самоэффективности: 

Самоэффективность повышается за счет позитивных отношений между индивидуумом и 

психологом, в которых человек чувствует, что его понимают и поддерживают. 

Другие подходы представляют клиенту примеры положительных изменений, которые он 

совершил в прошлом, и подчеркивают смелость клиента в рассмотрении выбора и принятии 

на себя ответственности. 

Существует четыре процесса, которые помогают добиться положительного результата 

изменения с помощью «Обсуждения изменений», как указано ниже: 

Желание измениться: люди должны быть готовы измениться еще до того, как процесс 

может начаться.  

Способность к изменениям: размышляя о текущих навыках и ценностях, которые могут 

помочь выявить способности человека  

Причины изменения: позволяет человеку задуматься о своем текущем поведении и о 

том, как оно на него влияет. 

Приверженность переменам: за счет увеличения внутренней мотивации и поддержки са-

моэффективности, через процесс MИ, человек может принять решение оставаться привер-

женным переменам и прийти к положительному результату. 

Есть несколько стилей МИ, которые включают в себя руководство и следование. В про-

цессе МИ психологи обычно переключаются между этими стилями. Важно отметить, что 

распространенные ошибки проповедования, чтения лекций или предоставления нежелатель-

ных советов могут вызвать противодействие, несмотря на самые лучшие намерения психоло-

га в отношении личности, поэтому их следует избегать. Основополагающий дух МИ – это 

сострадание, сотрудничество, принятие и воскрешение. 

Об установках и способах преодоления препятствий на пути к изменениям поведения 

следует думать на занятиях. Миддлтон и его коллеги предложили следующие пять навыков 

как важные для решения проблем: 

- Развитие позитивных мыслей о проблемном поведении и умение управлять им. 

- Распознавание проблемы и ее характеристик / атрибутов. 

- Создание альтернатив (например, мозговые штурмы). 

- Решающий баланс (плюсы и минусы изменения поведения). 

- Реализация решения. 

Между приверженностью к физической активности и социальной поддержкой существу-

ет тесная взаимосвязь. Было показано, что риск несоблюдения режима лечения вдвое выше у 

лиц, не имеющих социальной поддержки. Решением этой проблемы является использование 
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групповых вмешательств для создания систем поддержки сверстников. Большое количество 

исследований показало эффективность групповых вмешательств. Миддлтоном и коллегами 

было решено, (2013) что привлечение друзей и родственников для помощи в изменении по-

ведения в отношении здоровья может быть полезным для соблюдения режима лечения. Кро-

ме того, эти авторы предложили идею изменения образа жизни в групповых ситуациях для 

усиления поддержки со стороны сверстников. Была изучена роль психологов в укреплении 

здоровья в сообществе (например, в школе), используя социально-когнитивную теорию, ме-

ры по расширению прав и возможностей и коммуникационные технологии. В этих меропри-

ятиях, разработанных детьми, участники соглашались отправлять своим сверстникам напо-

минания и сообщения ободрения относительно физической активности и ставить цели. Было 

обнаружено, что поддержка со стороны сверстников была полезна для приверженности к ак-

тивному образу жизни, занятия должны удовлетворять все симпатии и антипатии. 

Учитывая, что многие молодые люди постоянно пользуются мобильными телефонами на 

повседневной основе, они могут быть жизнеспособным инструментом для пропаганды ак-

тивного образа жизни и оказания положительных медицинских услуг. Мобильные приложе-

ния могут быть выбраны в соответствии с индивидуальными потребностями участника и мо-

гут быть веселой, интерактивной, рентабельной и социальной платформой для поощрения 

более активного образа жизни. Приложения могут позволить пользователям устанавливать 

цели, улучшать самоконтроль и повышать осведомленность. 

Рост привычного малоподвижного поведения и отсутствие физической активности среди 

молодого населения, является основным фактором развития хронических заболеваний и по-

вышения уровня смертности в более позднем возрасте. Пропаганда активного образа жизни 

среди молодого населения может снизить эти риски и помочь перенести здоровый образ 

жизни во взрослую жизнь.  

Как говорится, «профилактика лучше лечения», и психологи должны делать больше для 

предотвращения необходимости обращения в амбулаторные и неотложные учреждения из-за 

неинфекционных заболеваний. Чрезвычайно важно дать молодым людям возможность оста-

ваться на стадии поддерживающей терапии, что потенциально снижает будущие риски хро-

нических заболеваний и ранней смертности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ  

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Выявлен низкий уровень организации некоторых мер первичной профилактики инфекци-

онных заболеваний дыхательных путей в образовательной организации г. Воркута. 
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A low level of some primary preventive measures of the respiratory infections’ distribution in a 

north school was detected. 
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Инфекционные заболевания дыхательных путей являются одними из самых распростра-

ненных инфекций среди детей, что объясняется несовершенством иммунитета и иммуноло-

гической памяти детского организма. При этом инфекции верхних дыхательных путей ха-

рактеризуются высокой заболеваемостью, а инфекции нижних дыхательных путей – высокой 

летальностью, от них в 2019 г. умерло более 3 млн человек в мире [3]. 

В Республике Коми в 2019 г. эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать 

как напряженную. Как и в предыдущие годы, в общей структуре инфекционных болезней 

доминирующее значение имеют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей, на 
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долю которых приходится 91,6 %, занимающих 1 ранговое место среди инфекционной пато-

логии [2].  

Образовательные организации являются местом массового скопления людей, и в силу 

особенностей распространения инфекционных заболеваний нередко становятся очагами за-

болеваний. С учетом наличия в школах всех трех звеньев эпидемиологического процесса, 

скорости распространения инфекций, недостаточным уровнем осознания правил личной ги-

гиены обучающимися, появлением новых, неизвестных ранее инфекционных заболеваний 

(Covid-19) возникает необходимость изучения мероприятий первичной профилактики воз-

никновения и распространений инфекции дыхательных путей в образовательных организа-

циях с целью их усовершенствования.  

Целью данной работы является выявление эффективности проводимых профилактиче-

ских мероприятий по возникновению и распространению инфекций дыхательных путей в 

образовательной организации. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводили в декабре 2019 – январе 2020 гг. В исследовании участвовали 

родители обучающихся одной из школ г. Воркута в количестве 25 человек. С целью выявле-

ния уровня эффективности проводимых профилактических мероприятий в школе был прове-

ден тестовый опрос, сформированный из 2 блоков: первый блок включал в себя 5 вопросов и 

был направлен на выявление теоретических знаний у родителей об инфекциях дыхательных 

путей, во второй блок были включены 15 вопросов, направленные на выявление уровня про-

ведения профилактических мероприятий по возникновению и распространению инфекций 

дыхательных путей в школе.  

Для математической обработки полученных данных использовались методы статистиче-

ского анализа. Статистическая обработка осуществлялась с использованием компьютерной 

математической программы MCExcel 2007. 

Результаты и обсуждение 

Анализ полученных результатов тестового опроса показал как положительные, так и от-

рицательные результаты уровня эффективности проводимых профилактических мероприя-

тий.  

При анализе ответов респондентов на вопросы первого блока был выявлен достаточно 

высокий уровень знаний родителей об инфекциях дыхательных путей (рис. 1). Большинство 

родителей смогли назвать основные заболевания дыхательных путей инфекционного харак-

тера и их симптомы, а также возбудителей заболеваний и наиболее подверженные данной 

группе заболеваний возрастные группы людей. 

 

Рисунок 1 – Наличие теоретических знаний респондентов об инфекционных  

заболеваниях дыхательных путей 

Высокий уровень теоретических знаний родителей можно объяснить тем, что инфекци-

онные заболевания дыхательных путей являются одними из самых распространенных и  

да нет
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часто встречаемых заболеваний, с которыми каждый человек в той или иной мере сталкива-

ется ежегодно.  

Анализ ответов на второй блок опроса показал степень эффективности проводимых 

профилактических мероприятий в школе – проведение профилактических бесед и мероприя-

тий по гигиеническому воспитанию и просвещению школьников и их родителей о необхо-

димости ведения здорового образа жизни и иммунопрофилактике, введение карантинных 

мероприятий, проведение медицинского скрининга уровня здоровья обучающихся, форми-

рование культуры и личной ответственности родителей по предотвращению распростране-

ния дыхательных инфекций в школе. 

Одним из направлений первичной профилактики распространения инфекций в школе 

является проведение ежегодных профилактических осмотров обучающихся [1] и введение 

ограничительных карантинных мер в случае превышения эпидемиологического порога рас-

пространения инфекционных заболеваний. В исследуемом образовательном учреждении 

данные мероприятие организуется, что подтверждается и данными проведенного опроса 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопросы «Проводятся ли в школе ежегодные медицинские  

профилактические осмотры и вводятся ли карантинные меры?» 

При изучении одного из самых распространенных и доступных мероприятий первичной 

профилактики, а именно проведение профилактических бесед и мероприятий по гигиениче-

скому воспитанию и просвещению школьников и их родителей, было установлено, что толь-

ко треть респондентов уверенно указала на проведение таких мероприятий в школе (рис. 3), 

при этом большинство родителей из этой группы респондентов данные мероприятия не по-

сещает.  

 

Рисунок 3 – Проведение в школе мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию  

и профилактических бесед об иммунопрофилактике 
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Согласно данным опроса пропагандистская работа по необходимости проведения имму-

нопрофилактики среди обучающихся и их родителей практически не проводится в изучае-

мом классе. Исходя из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что про-

филактическая работа по одному из самых доступных направлений первичной профилактики 

инфекций организована в школе на достаточно низком уровне. 

Для формирования комплексной картины первичной профилактики инфекционных забо-

леваний дыхательных путей в исследуемой образовательной организации также были про-

анализированы данные о личной ответственности со стороны родителей в вопросах ограни-

чения распространения инфекций в школе. Ни для кого не секрет, что очень часто родители 

отправляют в школу детей с недомоганием по разным причинам – недоверие к жалобам ре-

бенка, желание получения ребенком максимальных знаний в школе, невозможность оставле-

ния ребенка дома одного («лучше больной, но в школе под присмотром») и т.д. Другие же 

родители оставляют ребенка дома на два-три дня, «пересидеть», не обращаясь за медицин-

ской помощью, а затем снова возвращают ребенка в школу.  

Среди опрошенных респондентов в случае появления недомогания у ребенка и оставле-

ния его дома около 70 % сообщают учителю о причине непосещения образовательной орга-

низации своим ребенком, остальные предпочитают умалчивать об этом. Однако нужно отме-

тить, что незначительное недомогание ребенка, и отсутствие обращения за медицинской по-

мощью может привести в первую очередь к развитию серьезных осложнений заболевания у 

самого ребенка [4], а также к распространению инфекции в классном коллективе и всей шко-

ле в целом.  

Таким образом, анализ проведенного исследования показал, что родители обучающихся 

одной из образовательных организаций г. Воркута обладают достаточно высокими теорети-

ческими знаниями об инфекционных заболеваниях дыхательных путей, однако не все роди-

тели вносят свой вклад в ограничение распространения инфекций в школе. Выявлены отри-

цательные стороны по организации и проведению мероприятий первичной профилактики 

инфекций в школе, а именно слабая организация профилактических бесед и мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и просвещению школьников и их родителей, что вероятно свя-

зано с низкой информированностью всех участников образовательного процесса. Данные 

результаты были взяты за основу при разработке для образовательной организации брошюры 

«Профилактика возникновения и распространения инфекций дыхательных путей в образова-

тельной организации г. Воркута». 

В 2019 г. был отмечен рост количества вспышек заболеваний инфекциями дыхательных 

путей в образовательных учреждениях на 40 % по сравнению с 2018 г. [2]. В связи с появле-

нием и быстрым распространением новой вирусной инфекции Covid-19 в течение текущего 

года можно предположить, что этот показатель увеличится в разы по сравнению с 2019 г. 

Организация первичной профилактики инфекционных заболеваний позволит снизить уро-

вень распространения инфекций дыхательных путей в школе. 

С учетом результатов проведенного исследования мы считаем, что для усиления профи-

лактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний дыхательной систе-

мы в школе в условиях Крайнего Севера необходимо делать акцент на такие пункты первич-

ной профилактики, как формирование здорового образа жизни с помощью разнообразных 

методических приемов, способов и средств, осуществление экологического, санитарно-

гигиенического и медицинского скрининга.  
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УДК 37 

Т.А. Богданова, Е.Н. Чингина 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕТРГУ 

Укрепление и сохранение на должном уровне здоровья учащейся молодежи – одна из 

главных задач образовательного учреждения. В данной статье рассмотрен опыт 

организации оздоровительных походов выходного дня для студентов Петрозаводского 

государственного университета. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, оздоровительные походы. 

WELLNESS HIKES WEEKEND FOR STUDENTS PETRGU 

Strengthening and maintaining the health of student youth at the proper level is one of the 

main tasks of an educational institution. This article discusses the experience of organizing week-

end recreation trips for students of Petrozavodsk State University. 

Key words: health, students, health-improving trips. 
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Учащейся молодежи необходимо регулярно заниматься физической культурой, спортом. 

Физическое и духовное воспитание в совокупности способствуют повышению социальной 

активности студента. Поэтому вопрос о физическом оздоровлении студентов в условиях 

учебного заведения очень актуален. 

В настоящее время существуют как современные, так и уже проверенные подходы к 

физическому развитию, а также оздоровлению студенческой молодежи в условиях учебных 

заведений. 

Как показывает практика, каждое учебное заведение вправе применять различные 

оздоровительные методики, программы по улучшению и укреплению здоровья обучающихся. 

Многие учебные заведения проводят всеобщие оздоровительные мероприятия [1, с. 178].  

Петрозаводский государственный университет (далее ПетрГУ) на протяжении более 25 

лет проводит оздоровительные походы выходного дня. Организаторами проекта выступили 

члены туристского клуба «Сампо», основанного в ПетрГУ в 1964 г. 

Целями данного проекта являются: 

 привлечение студентов к здоровому образу жизни; 

 сохранение экологии, принципы грамотного природопользования; 

 пропаганда физической культуры, спорта и туризма, 

 налаживание коммуникации между студенческими группами.  

По форме проведения оздоровительный проект представляет собой пеший поход 

протяженностью около 5 километров в черте города Петрозаводск: от микрорайона Кукковка вдоль 

реки Лососинка до контрольного пункта (далее КП) и обратно. Путь пролегает по лесной тропе, где 

часто встречаются такие естественные препятствия, как камни, торчащие вверх корни деревьев, 

небольшие спуски и подъемы, ручей. На КП необходимо отметиться в журнале посещений. 

Оздоровительные походы проводятся каждое воскресенье в рамках учебного года. 

Каждый студент имеет возможность принять участие в данном походе, не смотря на разный 

уровень физической подготовленности, состояние здоровья. Такая форма занятия направлена 
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на совершенствование выносливости, особенно эффективна она для тренировки основных 

жизнеобеспечивающих систем: сердечно-сосудистой и дыхательной. 

Помимо оздоровительной направленности данный проект носит спортивный и 

познавательный характер. На КП в начале каждого учебного года проводится веревочная 

полоса препятствий для студентов 1 курсов ПетрГУ, командообразующие игры и конкурсы; 

туристско-краеведческая викторина; сдача норм ГТО и другие мероприятия по основам 

туризма. Еженедельное посещение контрольного пункта студентами от 90 до 300 человек 

обеспечивает массовость мероприятия (см. таблицу).  

Таблица – Оздоровительные походы (результаты 1995–2019 гг.) 

Походы выходного дня в ПетрГУ не только способствуют физическому оздоровлению 

обучающихся, но и их духовному и социальному развитию. За 25 лет в таких мероприятиях 

приняли участие около 220 000 студентов. Данная статистика показывает организаторам 

заинтересованность студентов и актуальность этого мероприятия. 

В рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» студентам также предложена эта 

форма занятий. Особенно в период пандемии COVID19, когда занятия разрешены только на 

улице или в дистанционном формате, также оздоровительные походы можно применять в 

качестве отработки пропущенных занятий.  

Ходьба в отличие от других видов физической деятельности не имеет противопоказаний. 

Она положительно влияет не только на физическую форму, но и помогает отдохнуть от 

интеллектуальной нагрузки. 

Такой эффективный метод тренировки, как ходьба доступен каждому. Преподаватели 

кафедры физической культуры ПетрГУ обращают внимание студентов, применяющих 

походы выходного дня в своем тренировочном процессе, на ряд рекомендаций: 

 в зависимости от желаемого эффекта, можно увеличивать нагрузку с помощью выбора 

рельефа. Например, если выбирать маршрут в горку или по пересеченной местности, 

тренировка будет эффективнее; 

№ п/п Год Кол-во участни-

ков 

Кол-во участников 

за 5 лет 

Средний показатель за 

год/участников 

1 1995 1587 

27 823 5 564,6 

2 1996 3079 

3 1997 4947 

4 1998 5990 

5 1999 12220 

6 2000 14243 

89 178 17 835,6 

7 2001 14162 

8 2002 21359 

9 2003 21256 

10 2004 18158 

11 2005 16913 

66 839 13 367,6 

12 2006 17180 

13 2007 12884 

14 2008 11297 

15 2009 8565 

16 2010 6658 

21 312 4 262,4 

17 2011 3721 

18 2012 3653 

19 2013 3149 

20 2014 4131 

21 2015 5191  

19 998 

 

3 999,6 22 2016 3892 

23 2017 3365 

24 2018 3163 

25 2019 4387 

 Всего 220 032 225 150 9 006 
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 необходимо определиться с целью пеших походов. Если основная задача 

корректирование фигуры, то и тренировка должна быть интенсивной, полезнее пройти 

наименьшее расстояние с наибольшей скоростью; 

 при выборе темпа ходьбы нужно учитывать особенности (возраст, заболевания, уровень 

подготовленности) и состояние организма, при плохом самочувствии во время 

тренировки рекомендуется снизить скорость; 

 пешие прогулки должны быть регулярными; 

 для того чтобы тренировка проходила легко и комфортно, а также приносила больше 

пользы, нужно следить за дыханием. При ходьбе нужно дышать через нос, и при 

увеличении темпа, стараться исключить отдышку.  

Также, очень важно следить за тем, чтобы ходьба и дыхание совпадали. Во время 

неблагоприятных погодных условиях следует придерживаться правила:  

 вдох носом – выдох ртом; 

 походная обувь должна быть комфортной.  

При оздоровительной ходьбе лучше подбирать удобную, разношенную обувь, например, 

кеды, кроссовки. 

Необходимо также формировать представление студентов о пользе бега, его 

благоприятном воздействии на организм:  

 при регулярных походах снижается риск возникновения заболеваний сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

 ходьба благоприятно влияет на эмоциональное состояние, нормализует сон, улучшает 

мозговую деятельность; 

 регулярные занятия ходьбой очень эффективны в борьбе с вредными привычками. Так, 

например, у курящих людей, занимающихся оздоровительной ходьбой, снижается 

потребность никотина; 

 ходьба оказывает стимулирующее воздействие на функцию пищеварительных желез, 

печени, желудочно-кишечного тракта; 

 пешие походы в плохую погоду способствуют закаливанию организма, что сказывается 

на повышении сопротивляемости организма, росте его адаптационных возможностей [2].  

Таким образом, нужно не только мотивировать студентов на физическую активность, а 

также следует обучать умению анализировать свои физические показатели, особенности 

через предоставление соответствующих знаний в данной среде.  

Как показывает практика, соблюдение данных условий, как на занятиях физической 

культурой, так и в повседневной жизни, позволяет учащимся значимо повысить уровень 

своего физического здоровья. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день, актуален комплексный подход к 

оздоровлению студентов в условиях учебного заведения, сочетающий как практические, так 

и теоретические методы. 
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УДК 378:159.9 

О. А. Братцева, Е. В. Пырьева 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ 

В данной статье раскрыто понятие психологического барьера, описаны причины 

возникновения психологических барьеров у студентов и их функции, выявлены стратегии 

преодоления психологических трудностей студенческой молодежи, а также раскрыты 

причины выбора конструктивной и деструктивной стратегии поведения при преодолении 

психологических барьеров студентами. 

Ключевые слова: психологический барьер, функции психологических барьеров, студен-

ческая молодежь, стратегии, преодоление психологических барьеров. 

OVERCOMING PSYCHOLOGICAL BARRIERS OF STUDENT YOUTH 

This article reveals the concept of a psychological barrier, describes the reasons for the emer-

gence of psychological barriers in students and their functions, identifies strategies for overcoming 

psychological difficulties of student youth, and also reveals the reasons for choosing a constructive 

and destructive strategy of behavior when overcoming psychological barriers by students. 

Key words: psychological barrier, functions of psychological barriers, student youth, strate-

gies, overcoming psychological barriers. 
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Важную роль в процессе усвоения знаний, умений и навыков отводится периоду обуче-

ния молодежи в высшем учебном заведении. Необходимо отметить, что студенческий воз-

раст наиболее благоприятен для совершенствования личности человека, его самореализации, 

осознания психологических барьеров, возникающих в процессе обучения. 

Значительное влияние на многоаспектное развитие личности, успешное обучение в вузе 

оказывают разнообразные факторы.  

Среди них особенно выделяют: наличие цели и жизненных установок, возможность 

успешного трудоустройства после окончания университета и др.  

Зачастую данные факторы являются не сбалансированными, что приводит к нежелатель-

ным последствиям в профессиональном и личностном развитии, которые могут, в частности, 

найти отражение в возникновении психологических барьеров. Как показывают специальные 

исследования, проведенные М. А. Дмитриевой, Е. П. Кораблиной, Л. М. Митиной и др., сту-

денты часто испытывают трудности в применении полученных теоретических знаний на 

практике, достаточно часто у них выражена пассивность в процессе обучения, испытывают 

затруднения в преодолении психологических барьеров, связанных с участием в образова-

тельном процессе. Следовательно, необходимость изучения стратегий преодоления психоло-

гических барьеров студенческой молодежи несомненно важно для подготовки будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 
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Понятие «психологический барьер» не имеет однозначного определения, а теоретики и 

практики, использующие данное словосочетание, часто не дают строгой дефиниции. Соглас-

но В. А. Маниной психологический барьер – это состояние личности, которое ограничивает 

личность в реализации того или иного вида деятельности [3, c. 47]. 

Причины возникновения у студенческой молодежи психологических барьеров могут 

быть разнообразными. На основе анализа теоретических работ (С. В. Морозовой, 

Р. Х. Шакурова, Л. А. Поварницыной) выделим следующие: 

 незавершенная адаптация к новым, вузовским условиям обучения, с началом учебы в 

высшем учебном заведении у студентов отсутствует контроль со стороны родителей, 

учителей, который был в школе, им приходится ежедневно принимать решения само-

стоятельно и контролировать себя самим; 

  снижение быстроты мышления, данное явление может быть устойчивой характеристи-

кой развития психических процессов студенческой молодежи, так и временным явле-

нием, которое, как правило, возникает с появлением трудностей в учебной деятельно-

сти; 

 неблагоприятный психологический климат в учебной группе, а также в студенческом 

общежитии; 

 отсутствие контакта и взаимопонимания с профессорско-преподавательским составом; 

 неблагоприятные последствия из прошлого опыта, получив негативный отпечаток из 

опыта выполнения какой-либо деятельности, у студентов может присутствовать страх 

повторить ошибки. 

Необходимо подчеркнуть, что на этом причины возникновения психологических барье-

ров у студенческой молодежи не заканчиваются, и этот перечень можно продолжить до бес-

конечности.  

Анализ работ (Н. В. Виднеева, Л.И. Анцыферова, В. А. Лабунской и др.) позволил выде-

лить как «развивающие», так и «затрудняющие» функции психологических барьеров студен-

чества. К «развивающим» функциям относятся следующие: 

 обучающая, в момент появления психологических трудностей, студенты начинают 

формировать знания, умения и навыки по преодолению препятствий; 

 стимулирующая, направленная на активизацию личности студента по преодолению 

психологических трудностей. 

Следующей категорией функций («затрудняющих») являются: 

 деструктивная, которая выражается в неуверенности студенческой молодежи, низкой 

самооценки; 

 защитная, способствующая ограждению сознания личности от возникших неприятных 

ситуаций, тревожного состояния. 

На сегодняшний день значимым является вопрос преодоления студенческой молодежи 

психологических барьеров. Стоит отметить, что с преодолением психологических трудностей 

студенты могут справиться самостоятельно, при этом приложив определённые усилия. Одна-

ко, если студенческая молодежь не будет справляться с преодолением барьеров, то необходи-

мо обратиться за помощью к профессиональным специалистам (психологам в образователь-

ном учреждении, кураторам, тьютерам и т.д.), либо к референтным людям (родителям). 

В работе мы будем придерживаться точки зрения О.И. Белохвостовой, и рассматривать 

стратегию преодоления психологических барьеров как множество приемов, иерархически 

организованных, объединенных целью и составляющих способ реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающий преодоление психологических барьеров [1, с. 22].  

При преодолении психологических барьеров самостоятельно, у студенческой молодежи 

должно быть понимание причин психологических затруднений, а также у ей необходим высо-

кий уровень саморегуляции и умение справляться с негативным эмоциональным состоянием. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе преодоления психологических трудностей мо-

лодежь использует различные стратегии. 
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Н. В. Дроздова выделяет три параметра, раскрывающих стратегии преодоления психоло-

гического барьера студенческой молодежи: 

 осознание; 

  принятие; 

  действие [2, с. 4].  

На основании выделанных параметров она выделила ряд стратегий преодоления студен-

тами психологических барьеров, а именно, принятие ситуации, но бездействие, принятие и 

понимание особенностей ситуации, конструктивные действия исходя из сложностей их воз-

никновения, отрицание ситуации и бездействие, осознание ситуации, принятие ее и понима-

ние, но совершение неконструктивных действий. 

Проанализировав уровень выраженности психологических трудностей и психологиче-

ских характеристик студенческой молодежи, было выявлено, что при возникновении психо-

логических барьеров активизируются следующие уровни психические состояния: эмоцио-

нальный, когнитивно-аналитический, операционно-поведенческий [2, c. 4]. 

Исходя из того, что психологический барьер представляет собой сложную структуру, ко-

торая проявляется в комплексе и в различных сочетаниях данных структур, студенты, стал-

киваясь с психологическими барьерами во время учебной деятельности начинают испыты-

вать затруднения в эмоциональной и когнитивно-поведенческой сферах. 

Анализ литературы показал, что выбор стратегии преодоления психологических трудно-

стей связан с когнитивно-аналитическим компонентом. В зависимости от того, какова оценка 

студентами процесса учебно-профессиональной деятельности и осознание своих мотивов 

поведения, студенческая молодежь выбирает стратегию поведения: конструктивную или де-

структивную. 

Стоит отметить, что для выбора студентом конструктивной стратегии необходимо тес-

ное взаимодействие студента с преподавателем, которое будет направленно на всестороннее 

развитие личности и на активизацию учебного процесса, в ходе которого будет достигаться 

решение психологических трудностей. 

Таким образом, обобщая теоретический материал, мы можем говорить о том, что знание 

функций, причин возникновения психологических барьеров, стратегий по их преодолению 

помогут специалисту (психологу) составить психолого-педагогическую программу, направ-

ленную на работу со студенческой молодежью по преодолению психологических затруднений. 
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Проблема формирования здорового образа жизни у учащихся в школе является актуаль-

ной. Во-первых, этот период времени является наиболее сензитивным для развития мотива-

ции здорового образа жизни [1]. Во-вторых, именно в этот период детства происходит ста-

новление личности и ее характеристик, таких как самосознание, рефлексия, самооценка, 

формируются способы совладания со стрессовой ситуацией [3]. В то же время особое значе-

ние приобретают общественные отношения для становления мотивационной сферы ребенка, 

в которые он включен и которые создает. Семья, школа, сверстники для детей младшего 

подросткового возраста является значимыми, так как формируют мотивационное ядро лич-

ности ребенка и отношение к своему здоровью. Поэтому необходимы исследования мотива-

ции к здоровому образу жизни и ее возрастных особенностей для профилактики аддиктив-

ных состояний, предупреждения употребления психоактивных веществ.  

При этом необходимо отметить, что проблема формирования, сохранения, укрепления 

здоровья детей в период обучения в общеобразовательной школе является одной из наименее 

решенных в настоящее время. В системе образования проблема формирования здорового об-

раза жизни у учащихся в школе реализуется через профилактику употребления психоактив-

ных веществ. Основная цель профилактики употребления психоактивных веществ детьми в 

образовательных организациях в рамках воспитательной работы – это убедить детей и убе-

речь их от пагубного влияния вредных привычек. Основные направления профилактической 

работы с подростками в школе: информирование о негативном воздействии химических ве-

ществ на детских организм; выработка способности собственных решений и поступков в 

сложных жизненных ситуациях; отработка адекватных путей совладания в стрессовых ситу-

ациях, ориентация на здоровы образ жизни; развитие рефлексии у учащихся подростков на 

основе создания поля его самореализации как личности и индивидуальности; предупредить о 

неизбежности наказания за противоправные действия [2].  

С позиции правоохранительных органов профилактика употребления психоактивных 

веществ должна реализоваться через популяризацию культуры безопасности и здорового 

образа жизни в молодежной среде, просветительской деятельности в сети Интернет, через 

партнерское взаимодействие, создание программ антинаркотической безопасности учебных 

заведений, знакомство с нормативно-правовыми документами об ответственности за участие 

в обороте [4].  

По факту на практике все сводится к просветительской деятельности по вопросам о дей-

ствия химических веществ на организм, а также о неизбежности наказания за противоправ-
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ные действия. Направления по развитию мотивации здорового образа жизни и личности у 

учащихся представлены недостаточно. Мы считаем, что формирование здорового образа 

жизни у учащихся в школе должно быть направлено на развитие ценности здорового образа 

жизни. Термин «мотивация к здоровому образу жизни» неоднозначен. В обыденной речи и в 

науке он применяется для обозначения широкого круга явлений, также отсутствует единая 

система формирования здорового образа жизни. Под мотивацией к здоровому образу жизни 

рассматривают «…потребность в здоровье, осознание ценности здоровья, комплекс мер, 

направленных на появление у детей стремления соблюдать все правила и нормы здорового 

образа жизни…» [3, с. 31]. Ценности – это определенного рода модель поведения в рамках 

определенной культуры или общества, принимается за образец. Данная ценность должна 

стать высшей в мотивационной иерархии, ориентировать учащихся в их поступках. Сориен-

тирует детей не только в выборе совладеющего поведения в трудных жизненных ситуациях, 

но и позволит успешно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам окружающей сре-

ды, общественного мнения и собственной эмоциональности. 

Таким образом, формирования здорового образа жизни у учащихся в школе должно быть 

направлено на формирование личности, иерархии ее мотивов. Акцентировать внимание де-

тей на осознании ценности здоровья, комплекса мер, направленных на появление стремления 

соблюдать все правила и нормы здорового образа жизни, носить позитивный характер. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МУЖЧИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

КРОССФИТОМ 

В данной статье рассматриваются особенности морфофункционального состояния 

мужчин, занимающихся кроссфитом. Выявлена динамика силовой подготовленности,  

антропометрических показателей, а также изменения функционального состояния сердеч-

но-сосудистой системы. 

Ключевые слова: кроссфит, морфофункциональное состояние, сердечно-сосудистая 
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MORPHOFUNCTIONAL STATE OF MEN ENGAGED IN CROSSFIT 

This article discusses the features of the morphofunctional state of men engaged in crossfit.  

The dynamics of strength training, anthropometric indicators, as well as changes in the functional 

state of the cardiovascular system were revealed. 
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metric indicators. 
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Развитие силовых способностей всегда занимало основное место в системе тренировок 

мужчин любого возраста. Кроссфит, как тренировочная система, давно доказал свою эффек-

тивность в решении этой задачи. Однако данное направление фитнеса недостаточно изучено, 

между спортсменами и учеными до сих пор ходят споры о том, чего больше приносит дан-

ный вид тренинга – пользы или вреда.  

Система кроссфит – это комбинация тяжелой атлетики, гимнастики, бега, гиревого спор-

та, упражнений с собственным весом тела, плавания, гребли. Появление этой системы тре-

нировок связано с потребностью современных людей быть готовыми к любой жизненной си-

туации. Методика тренировок в кроссфите в отличие от других видов фитнеса способна гар-

монично влиять на все физические качества человека, но в особенности она развивает силу и 

выносливость [2, с. 46].  

Занятия кроссфитом, начиная с 2007 года, становятся все популярнее, однако данная 

тренировочная система предъявляет достаточно высокие требования к кардио-

mailto:korobova.tanya@gmail.com
mailto:leonkolian1991@gmail.com


 

36 

 

респираторной системе занимающихся, так как занятия носят непродолжительный характер 

и отличаются крайне высокой интенсивностью [3, с. 14]. Данная проблема подчеркивает ак-

туальность этого исследования, к тому же, в настоящий момент существует крайне мало до-

стоверных, научно-обоснованных исследований касательно текущего вопроса, в связи с 

этим, проведенное нами исследование представляет еще больший интерес. 

Исследование проводилось на базе кроссфит зала – «ZaWod» г. Архангельска. В нем при-

нимали участие 22 мужчины в возрасте 25–35 лет, занимающиеся в данном зале не менее 12 ме-

сяцев. Исследование проводилось в два этапа – в январе и сентябре 2020 года. На момент иссле-

дования все участники были здоровы и не имели обострений хронических заболеваний.  

Для оценки уровня силовой подготовленности мужчин использовались наиболее распро-

страненные для данного вида тренировок упражнения, отражающие уровень силовой вынос-

ливости, максимальной силы и скоростно-силовых способностей. В частности: был задан 

комплекс (WOD) 100/200/300, включающий 100 подтягиваний, 200 отжиманий и 300 присе-

даний за 30 минут; становая тяга, берпи за 1 минуту, Приседания с броском мяча за 1 мину-

ту, Приседания с броском мяча за 1 минуту (выполняются на фоне утомления), сгибание раз-

гибание рук из виса, приседания со штангой на плечах, НКП (подъем ног к перекладине) за 1 

минуту и одноповторный трастер (сочетание фронтального приседа и жимового швунга). 

Для определения уровня физического развития мужчин использовались соматометриче-

ский (антропометрический) метод измерений с применением ростомера и электронных диа-

гностических весов Beurer Wellbeing. По принципу анализа биоэлектрического сопротивле-

ния (B.I.A.), исходя из измерений электрического сопротивления различных тканей, а также, 

указания ряда констант человеческого организма и индивидуальных характеристик человека 

(возраст, рост, пол, степень активности) определялся: вес (кг), содержание жировой (%), 

мышечной (%) ткани, масса костной ткани (кг), а также, процент воды (%) в организме. В 

ходе исследования, у всех испытуемых показатели фиксировались в соответствии с уровнем 

активности А-4; что означает высокую физическую активность, физические нагрузки не ме-

нее 4–6 раз в неделю, продолжительностью не менее 30 мин. Для оценки полученных ре-

зультатов применялся метод индексов (определялся ИМТ). 

Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы фиксировались основные гемо-

динамические показатели (ЧСС, АД), задавалось нагрузочное тестирование – выполнение 

берпи в течение 1 минуты (не менее 17 циклов в минуту), определялся индекс накопления 

пульсового долга (ИНПД). Определение интенсивности накопления пульсового долга (балл) 

определялось по методике В.М. Король с соавт. [1, c. 69].  

Обработка полученных данных проводилось на ПК с использованием пакета стандарт-

ных статистических программ EXCEL – 10.0 для среды Windows. Вычислялись: средняя (М) 

и ошибка среднего (m), среднее квадратичное отклонение. Достоверность различий опреде-

лялось по t – критерию Стьюдента. Проверка достоверности различий проводилась на уровне 

значимости 0,1; 0,05; 0,001. 

Анализ силовой подготовленности показал достоверный рост силовых способностей ис-

пытуемых. Под влиянием кроссфит-тренировок, преимущественно проводимых в данный 

временной интервал на свежем воздухе (на период пандемии), а также в домашних условиях 

(при помощи онлайн-трансляций), направленных в данный период на развитие и тренировку 

скоростной и силовой выносливости, (резервов мощности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем), у испытуемых произошли достоверные, статистически значимые на 

уровне значимости p<0,001 изменения по всем тестам. 

Уровень динамической силовой выносливости в тесте «Комплекс 100/200/300» вырос с 

84,75±3,34 до 91,58±2,94. Прирост показателя составил 8,06 %; в тесте «Приседания с брос-

ком мяча 2» с 26,18±0,52, до 27,82±0,36 (на 6,26 %) (таблица 1). 

Уровень максимальной силы за период наблюдения в тесте «Становая тяга» увеличился 

с 130,91±5,27 кг, до 136,14±4,97 кг. Прирост показателя составил 4 %; в тесте «Приседания 

со штангой на плечах» с 114,32±4,5 до 119,77±4,09 кг (на 4,77 %); в тесте «Одноповторный 

трастер» с 70±2,92 до 75±2,26 кг (на 7,14 %.). Относительно невысокий процент прироста по 
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показателям уровня максимальной силы связан со спецификой тренировки на данном этапе. 

В связи с пандемией, возможности использования спортивного инвентаря, необходимого для 

выполнения данных упражнений, большую часть данного периода подготовки были ограни-

чены и предпочтение отдавалось упражнениям, выполняемым с собственным весом тела. 

Показатели скоростно-силовых способностей в тесте «Берпи за 1 минуту» увеличились с 

19,18±0,55 до 22,64±0,47 (18,04 %); в тесте «НКП» с 22,73±1,1 до 24,27±0,88, прирост пока-

зателя составил 6,78 %. Показатели силовой подготовленности в тесте «Приседания с брос-

ком мяча» выросли с 29,18±0,62 до 30,82±0,45 (5,62 %); в тесте «Сгибание разгибание рук из 

виса» с 14,5±1,01 до 16,05±0,92 (10,69 %).  

Таблица 1 – Динамика силовой подготовленности у мужчин, (М±m) 

№ Тест Этап Результат Различия, ( %) 
Уровень значимо-

сти 

1 Комплекс 100/200/300 ( %) 1 84,75±3,34 6,83 (8,06 %) p<0,001 

2 91,58±2,94 

2 Становая тяга (кг) 1 130,91±5,27 5,23 (4 %) p<0,001 

2 136,14±4,97 

3 Берпи за 1 мин (кол-во раз) 1 19,18±0,55 3,46 (18,04 %) p<0,001 

2 22,64±0,47 

4 Приседания с броском мяча  

(кол-во раз) 

1 29,18±0,62 1,64 (5,62 %) p<0,001 

2 30,82±0,45 

5 Приседания с броском мяча 

2 (кол-во раз) 

1 26,18±0,52 1,64 (6,26 %) p<0,001 

2 27,82±0,36 

6 Приседания со штангой на 

плечах (кг) 

1 114,32±4,50 5,45 (4,77 %) p<0,001 

2 119,77±4,09 

7 Сгибание разгибание рук из 

виса (кол-во раз) 

1 14,50±1,01 1,55 (10,69 %) p<0,001 

2 16,05±0,92 

8 НКП (кол-во раз) 1 22,73±1,10 1,54 (6,78 %) p<0,001 

2 24,27±0,88 

9 Одноповторный трастер 

(кг) 

1 70±2,92 5 (7,14 %) p<0,001 

2 75±2,26 

Анализ антропометрических показателей (таблица 2) позволил выявить достоверные, 

статистически значимые на уровне значимости p<0,001 различия по следующим параметрам: 

масса тела, жировая масса, процент воды, мышечная масса и индекс массы тела (ИМТ).  

Таблица 2 – Динамика антропометрических показателей у мужчин, (М±m) 

Этап 
Масса 

тела (кг) 

Масса жи-

ровая ( %) 
Вода ( %) 

Мышеч-

ная масса 

( %) 

Костная 

масса (кг) 

Длина 

тела (м) 
ИМТ 

1 
83,77 

±1,72 

18,95 

±0,99 

59,59 

±0,73 

41,65 

±0,55 

12,15 

±0,13 

1,79 

±0,01 

26,19 

±0,63 

2 
82,5 

± 1,76 

17,8 

±1,002 

59,47 

±0,76 

42,88 

±0,59 

12,13 

±0,12 

1,79 

±0,01 

25,83 

±0,63 

 

Средняя масса тела спортсменов за период наблюдения снизилась с 83,77±1,72 до 82,5± 

1,76 (на 1,52 %), а процент жировой массы на 6,06 % с 18,95±0,99 до 17,8±1,002 при относи-

тельно неизменном составе воды в организме (0,3 %) и росте мышечной массы на 2,87 %, что 

свидетельствует о правильно спланированном тренировочном процессе с преимущественной 

направленностью на развитие силовой и скоростной выносливости, и сохранение спортивной 
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формы. Значения индекса массы тела также снизились на 1,37 %, полученные данные указы-

вают на «идеальную массу тела» согласно таблице оценки ИМТ. 

Занятия кроссфитом положительно повлияли на развитие процессов экономизации (сни-

жение энергозатрат) и повышение уровня функционального состояния организма: статисти-

чески значимо понизилась частота сердечных сокращений в покое (на 5,47 %) и время вос-

становления после нагрузки. Величина индекса накопления пульсового долга снизилась на 

3,65 %, что свидетельствует о повышении функциональных возможностей организма испы-

туемых (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика гемодинамических показателей у мужчин, (М±m) 

№ Показатель Этап Результат Различия, ( %) Уровень значимости 

1 ЧСС в покое (уд. в мин) 1 73,09±2,88 4 (5,47 %) p<0,01 

2 69,09±2,06 

2 1 минута восстановления 

(уд. в мин) 

1 121,55±3,87 3,18 (2,62 %) p<0,01 

2 118,36±3,7 

3 2 минута восстановления 

(уд. в мин) 

1 102,77±4,68 3,82 (3,72 %) p<0,01 

2 98,95±3,68 

4 3 минута восстановления 

(уд. в мин) 

1 93,77±3,99 4,59 (4,90 %) p<0,01 

2 89,18±3,14 

5 4 минута восстановления 

(уд. в мин) 

1 89,41±3,85 6,55 (7,32 %) p<0,001 

2 82,86±2,84 

6 5 минута восстановления 

(уд. в мин) 

1 82,5±2,71 6,41 (7,77 %) p<0,001 

2 76,1±2,61 

7 Величина индекса 

накопления пульсового 

долга (балл) 

1 1,04±0,1 0,04 (3,65 %) p<0,001 

2 1,00±0,08 

Из рисунка 1 видно, что на первом этапе исследования 64 % испытуемых выполняли ра-

боту в субмаксимальной зоне мощности. На втором этапе, по прошествии 7 месяцев трениро-

вочных занятий, доля испытуемых, выполняющих работу в данной зоне снизилась до 59 % 

(5 % приходится на умеренную зону), что свидетельствует о повышении уровня физической 

работоспособности, (что подразумевает развитие процессов экономизации и повышение 

функциональных резервов испытуемых).  

 

Рисунок 1 – Распределение нагрузки по зонам мощности 

Анализ динамики параметров морфофункционального состояния мужчин, занимающихся 

кроссфитом позволил выявить достоверные различия по всем тестам. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для составления трени-

ровочных программ по направлению «Кроссфит» с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся и уровнем их морфофункционального состояния. 

 

64% 
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1 этап 

Большая Субмаксимальная 
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5% 
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УДК 796.412.2 

И. А. Варенцова, Т. С. Коробова, Д. А. Дьякова, Н. К. Леонтьев  

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ, ЗА-

НИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

В статье представлены результаты исследования уровня развития координационных 

способностей у гимнасток 7–8 лет с использованием комплекса двигательных упражнений. 

Разработана методика воспитания координационных способностей у девочек 7–8 лет, за-

нимающихся художественной гимнастикой. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, девочки, координация 

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN GIRLS AGED 7-8 YEARS EN-

GAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

The article presents the results of a study of the level of development of coordination abilities in 

gymnasts aged 7-8 years using a set of motor exercises. A method of training coordination abilities 

in girls aged 7-8 years who are engaged in rhythmic gymnastics has been developed. 

Keywords: artistic gymnastics, girls, coordination. 
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Актуальность. Сила, скорость, гибкость и выносливость представляют собой основу 

формирования двигательных навыков, а хорошие координационные способности нужны для 

совершенствования и развития двигательных навыков любого спортсмена, а особенно у де-

вочек, занимающихся таким видом спорта, как художественная гимнастика. В художествен-

ной гимнастике координация характеризуется возможностью управлять движениями с точно 

заданными параметрами 4. 

На данном этапе развитие этого спорта в мире происходит усложнение из года в год со-

ревновательных упражнений гимнасток. Согласно правилам, FIG на 2017–2020 год оно осу-

ществляется за счет использования любого количества динамических вращений и трудности 

предмета. Это требует поиска, разработки и внедрения в учебно-тренировочный процесс но-

вых средств, методов и подходов для улучшения координационных способностей, необхо-

димых для выполнения упражнений в различных видах многоборья в художественной гим-

настике 5, 6. 
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В настоящее время актуален поиск методик повышения эффективности тренировочного 

процесса без увеличения объема и интенсивности нагрузки 2, 3. Одним из путей решения 

этой проблемы является оптимизация развития координационных способностей девочек 7–8 

лет посредством работы с двумя предметами. В связи с этим, целью нашего исследования 

является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности методи-

ки воспитания координационных способностей у девочек 7–8 лет, занимающихся художе-

ственной гимнастикой на этапе начальной спортивной специализации. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень развития координационных способностей гимнасток 7–8 лет на 

основе двигательных тестов. 

2. Разработать контрольные тесты по определению уровня развития координационных 

способностей 7–8 лет. 

3. Разработать методику воспитания координационных способностей у девочек 7–8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой посредством работы с двумя предметами и 

проверить ее эффективность. 

Исследование проводилось в ФОК «Звездочка» в г. Северодвинске. В эксперименте при-

нимало участие 16 гимнасток 7–8 лет, из которых 8 девочек занимались по эксперименталь-

ной программе (ЭГ), 8 детей – по традиционной методике (КГ). Уровень координационных 

способностей гимнасток определялся по общепринятым в спортивной тренировке и художе-

ственной гимнастике тестам: вращение обруча на кисти (с); обратный кат обруча (количе-

ство попыток, сделанных без ошибок из десяти); отбивание мяча под ногой за 15 с. (пооче-

редно правой рукой под правой ногой, левой рукой под левой ногой, количество раз); пере-

кат мяча по двум рукам (макс. – 10 раз, количество раз); бросок и ловля мяча (макс. –10 раз, 

кол-в количество раз); равновесие после трех кувырков (с., макс. 10 с) 1, 2. 

Обработка полученных данных проводилось на ПК с использованием пакета стандарт-

ных статистических программ EXCEL – 10.0 для среды Windows. Вычислялись: средняя (М) 

и ошибка среднего (m), среднее квадратичное отклонение. Достоверность различий опреде-

лялось по t – критерию Стьюдента. Проверка достоверности различий проводилась на уровне 

значимости 0,1; 0,05; 0,001. 

В начале нашего исследования нами были получены данные, представленные в таблице 

1. Из проведенного тестирования можно сделать вывод, что уровень координационных спо-

собностей гимнасток соответствует среднему, но индивидуальные показатели очень разли-

чаются между собой. Если уровень значимости больше 0,05 делается вывод об отсутствии 

различий между группами.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей  

девочек 7–8 лет до эксперимента 

Контрольные упражнения ЭГ КГ P 

вращение обруча на кисти (с) 18,50±1,66 18,25±1,49 p>0,05 

обратный кат обруча (кол-во раз из 10) 3,50±0,92 3,88±0,42 p>0,05 

отбивание мяча под ногой за 15 с. (пооче-

редно правой рукой под правой ногой, ле-

вой рукой под левой ногой, количество 

раз) 

10,25±1,2 10,375±0,83 

p>0,05 

перекат мяча по двум рукам (макс. – 10 

раз, количество раз);  
5,00±0,80 4,38±0,75 

p>0,05 

равновесие после трех кувырков (с., макс. 

10 с.); 
4,75±0,9 4,75±0,69 

p>0,05 

бросок и ловля мяча (макс. – 10 раз, коли-

чество раз) 
4,63±1,99 4,50±0,69 

p>0,05 
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В программе по художественной гимнастике для юношеских разрядов, дети этого воз-

раста на достаточном уровне владеют тремя предметами: скакалкой, обручем и мячом. Сле-

дующим предметом в программе обучения является булавы, единственный парный предмет 

в художественной гимнастике. При работе с булавами необходимо выполнение манипуляций 

обеими руками, что на начальных этапах подготовки является сложной задачей для гимна-

сток. Тем не менее, для работы с двумя предметами мы выберем мяч, поскольку он является 

самым трудным в овладении среди детей данного возраста, а также комбинации предметов, 

например, обруч-мяч, два обруча, обруч-скакалка. Мы составили программу упражнений, в 

которой использовали работу с вышеперечисленными предметами – в каждой руке у гим-

настки присутствовал предмет. Предположили, что это положительно скажется на результа-

тах, поскольку внимание уделялось работе и правой и левой рукой. Работа с двумя мячами 

подготовит юных гимнасток к овладению навыками упражнений с булавами. В контрольной 

группе занятия проводились традиционно. Занятия в экспериментальной и контрольной 

группах имели общие и отличительные признаки. Общим в методике занятий обеих групп 

были специальные упражнения с предметами (скакалкой, обручем, мячом), которые были 

направлены на развитие физических качеств и повышение техники изучаемых элементов. 

Отличительными признаками было то, что в экспериментальной группе кроме традиционных 

предметов применялись упражнения с двумя мячами и с двумя различными предметами, ко-

торые мы чередовали на протяжении месяца нашего эксперимента. В начале эксперимента, 

на каждой тренировке гимнастки экспериментальной группы, по указанию тренера, прово-

дили разминку в интенсивном, быстром темпе, тем самым сокращая ее. Благодаря этому 20 

минут, которые освободились, девочки разучивали упражнения с двумя предметами. В даль-

нейшем комплекс выполнялся в начале основной части перед выполнением соревнователь-

ных упражнений, а также использовался комплекс упражнений с предметом в заключитель-

ной части (ОФП с различными предметами). Во время составления комплексов упражнений 

с двумя предметами мы придерживались следующих требований: упражнения были разно-

образными по характеру; все упражнения выполнялись правой и левой рукой с одинаковой 

интенсивностью; упражнения включали не только изученные элементы, но и новые, которые 

вызывали сложность работы с предметом; упражнения варьировались в зависимости от сте-

пени овладения ими. Во время тренировок в экспериментальной группе существенно повы-

силась эмоциональность занятий, дети положительно отреагировали на применение упраж-

нений с двумя предметами, выполняли их добросовестно, с удовольствием.  

На протяжении месяца таких занятий, экспериментальная группа уже с легкостью вы-

полняла определенные упражнения испытывала намного меньше трудностей, чем в начале. В 

целом методика работы с двумя предметами положительно повлияла на координационные 

способности детей, проявилось улучшение техники в упражнениях. После внедрения экспе-

риментальной методики было проведено повторное тестирование спортсменок эксперимен-

тальной и контрольной групп (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ уровня развития координационных способностей  

девочек 7–8 лет после эксперимента 

Контрольные упражнения ЭГ КГ P 

вращение обруча на кисти (с) 23,13±1,18 18,75±1,58 p<0,05 

обратный кат обруча (кол-во раз из 10) 6,00±0,40 3,88±0,37 p<0,05 

отбивание мяча под ногой за 15 с. (поочеред-

но правой рукой под правой ногой, левой ру-

кой под левой ногой, количество раз) 

11,38±0,57 10,38±0,83 p>0,05 

перекат мяча по двум рукам (макс. – 10 раз, 

количество раз);  
7,50±0,49 5,63±0,6 p<0,05 
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 равновесие после трех кувырков (с., макс. 

10 с.); 
7,00±0,45 5,00±0,81 p<0,05 

бросок и ловля мяча (макс. – 10 раз, количе-

ство раз) 
7,00±0,57 4,50±1,07 p<0,05 

Наглядное представление результатов повторного тестирования однозначно указывает 

на более высокий уровень координационных способностей спортсменок экспериментальной 

группы – в 5 из 6 тестов выявлены значительные отличия между группами (p<0,05). 

В контрольной группе произошло незначительное улучшение уровня координационных 

способностей гимнасток, однако, статистически значащих изменений в контрольной группе 

не произошло. В экспериментальной группе почти во всех тестах полученный критерий 

Стьюдента больше граничного, что указывает на статистическую достоверность изменений 

результатов тестирования. Не состоялось статистически значащих изменений в тестах на 

«отбивание мяча». В дальнейшем необходимо будет больше включать в тренировку упраж-

нений на координацию с сохранением предельной скорости.  

Сравнительный анализ по критерию Стьюдента был проведен по показателям развития 

координационных способностей между контрольной и экспериментальной группой, где была 

внедрена методика тренировок с двумя предметами. Между группами после эксперимента в 

преобладающем большинстве наблюдаются статистически достоверные различия.  

Выполнение работы с двумя предметами положительно повлияло на технику выполне-

ния упражнений со всеми возможными предметами гимнасток, которые более четко начали 

выполнять бросковые движения и ловлю, равновесие и балансирование предметом, разнооб-

разные вращения. Работа с двумя предметами дала возможность юным спортсменкам приоб-

рести навыки выполнения одновременных упражнений двумя руками. Во время исследова-

ния гимнастки экспериментальной и контрольной групп начали осваивать булавы. Спортс-

менки экспериментальной группы быстрее изучали новые элементы, чем спортсменки кон-

трольной группы. 
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Д. К. Ворокосов 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме о том, на какие виды 

медиации следует ориентироваться школьным службам. Рассмотрены наиболее предпо-

чтительные виды медиации, которые будут наиболее эффективными в работе школьных 

служб. Раскрывается понятие «медиация». Отмечены преимущества медиации по сравне-

нию с другими способами урегулирования конфликтов. Представлены наиболее распростра-

ненные конфликтные ситуации, которые встречаются в образовательной среде. 

Ключевые слова: медиация, медиационный процесс, урегулирование конфликтов, виды 

медиации, медиатор, конфликт. 

ORGANIZATION OF MEDIATION AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR REGULAT-

ING CONFLICTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The article is devoted to the current problem of what types of mediation should be guided by 

school services. The most preferred types of mediation, which will be most effective in the work of 

school services, are considered. The concept of "mediation" is revealed. The advantages of media-

tion in comparison with other methods of conflict resolution are noted. The most common conflict 

situations that occur in the educational environment are presented. 

Key words: mediation, mediation process, conflict resolution, types of mediation, mediator, 

conflict. 
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Понятие «медиация» происходит от двух родственных латинских слов «mediāna» (сере-

дина) и «mediatio» (посредничество). Сегодня в социальных практиках под медиацией пони-

мают посредничество, способ разрешения конфликтов при помощи независимой и незаинте-

ресованной стороны. Другими словами, это процесс, где участники (стороны, конфликтую-

щие стороны) решают свой конфликт при помощи беспристрастной (третьей) стороны, а 

именно медиатора [4]. Также медиацию можно охарактеризовать как четко организованный 

алгоритм переговоров, или последовательность этапов, которые обязательны для успешно-

сти процесса [5].  

Медиация является способом, альтернативным судебной процедуре, и имеет ряд пре-

имущественных отличий от нее. Судебная процедура всегда является публичной, требует 

определить, кто из спорщиков виноват, а кто прав (или разделить вину между ними), рас-

смотрение дел может длиться месяцами или годами. Медиация же в свою очередь нацелена 

на поиск конструктивного согласия спорщиков, в котором решения всегда принимаются 

только по обоюдному согласию сторон, процесс медиация всегда проходит конфиденциаль-

но и относительно непродолжительно, поскольку решение проблемы можно найти за одну 

или несколько сессий (одна или две недели).  

Процедура медиации в том виде, в котором она существует сейчас, стала развиваться 

начиная со второй половины 20-го века (прежде всего, в странах англосаксонской правовой 

семьи – США и Великобритании; несколько позже – в странах Европы и в России) и приме-

нялась, как правило, при разрешении конфликтов в сфере семейных правоотношений. Одна-
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ко впоследствии сфера применения медиации существенно расширилась и в настоящее вре-

мя охватывает широкий спектр конфликтов в самых разнообразных сферах: внутрикорпора-

тивные и межкорпоративные споры, споры в банковской и страховой сферах, конфликты в 

сфере трудовых взаимоотношений, семейный споры, споры, связанные с авторским правом, 

интеллектуальной собственностью, и многие другие. Отдельно стоит упомянуть медиацию в 

сфере образования. В образовательных учреждениях возникают нередко конфликты, для 

урегулирования которых в последние годы в некоторых школах и иных образовательных 

учреждениях начали функционировать службы медиации [6]. Однако опыт их организации в 

системе образования нашей страны довольно мал. Одной из слабо изученных в научном от-

ношении проблем является вопрос о том, на какие виды медиации следует ориентироваться 

при организации школьных служб, какие из них окажутся наиболее эффективными. В дан-

ной статье мы на основе анализа предложенных в научной литературе видов медиации по-

пытаемся выделить наиболее предпочтительные из них. 

Для того, чтобы выделить наиболее эффективные виды медиации, на которые можно 

ориентироваться школьной службе, следует определить распространенные конфликтные си-

туации в школьной среде. По нашему мнению, наиболее распространенными являются: 

1) напряженные отношения и конфликты между обучающимися; 

2) групповые конфликты, когда вовлечена большая часть класса или поделены на группи-

ровки, которые враждуют между собой. Также ситуации с травлей/буллингом; 

3) конфликты с родителями обучающихся, которые намерены враждовать со школой; 

4) конфликт, который еще не начался, но есть все предпосылки к его возникновению; 

5) конфликтные отношения между педагогами в педагогическом коллективе; 

6) конфликты, которые возникают между родителями обучающегося; 

7) конфликты, которые возникают между обучающимся и его родителями; 

8) конфликт между родителями в классе; 

9) конфликт между родителями и педагогами; 

10) конфликт между обучающимися и педагогами в процессе обучения. 

Какие же виды медиации в образовательной среде могут быть наиболее эффективными? 

Виды медиации – это структурированная и классифицируемая система, в которую вхо-

дит группа медиаций, отличающихся друг от друга способом реализации и применением 

определенных процедур в тех или иных конфликтных ситуациях.  

В настоящее времени аналитики выделяют довольно большое количество видов медиа-

ции. Это, например, медиация терапевтическая и расчетная. Терапевтический вид медиации 

направлен на урегулирование конфликтов с помощью восстановления дружеских отношений 

сторон. Цель расчетной медиации является урегулирование конфликтов путем справедливо-

го распределения ресурсов [4]. 

Выделяют также классическую, внутрисистемную и комплексную медиацию. Классиче-

ская медиация заключается в разборе сути конфликта и нахождение компромисса подразу-

мевает дальнейшее заключение между сторонами соглашения, который подлежит обязатель-

ному исполнению на основе учета интересов каждой из сторон конфликтной ситуации; внут-

рисистемная медиация, при которой медиатор занимает позицию третьего лица и является 

частью конфликтующей системы; комплексный (креативный) вид медиации применяется, в 

сложных случаях конфликта, например, когда стороны не готовы к урегулированию кон-

фликта, когда недостаточно информации о сущности конфликта т. е. медиация с индивиду-

альным и творческих подходом к конфликтующим сторонам [2]. 

Также рассматриваются виды медиации в зависимости от целей проведения процедуры, 

которая была предложена Л. Боуль и М. Несик. Авторы выделяют [1]: 

1. Scoping mediation (Обзорная медиация) – определение предмета спора; 

2. Dispute settlement mediation (Медиация урегулирования конфликта) – урегулирования 

спора; 

3. Conflict containment mediation (Медиация сдерживания договора) – выработка правил 

поведения, которые в дальнейшем поспособствуют урегулированию конфликта; 
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4. Transactional mediation (Медиация заключения договора) – приводится во время перего-

воров по поводу заключения договора для понимания позиций и интересов конфлик-

тующих сторон; 

5. Policy-making mediation (Медиация выработки политического решения) – выработка по-

литических решений с учетом интересов общественности; 

6. Preventive mediation (Превентивная медиация) – предупреждение конфликта. 

На современном этапе развития медиации принято выделять следующие виды медиации [3]: 

1. Трансформативная и гуманистическая медиация. В рамках медиации применяемый 

подход заключается в том, что в центре внимания играет большую роль – общение и работа с 

чувствами и эмоциями конфликтующих сторон. Взглянуть на ситуацию с точно зрения серд-

ца, а не разума. 

2. Нарративная медиация строится на том, что у каждого человека есть свой нарратив 

(история), и этот процесс заключается в изложении каждого участника своего взгляда на 

происходящее, чтобы помочь сторонам преодолеть конфликт путем работы с «историями». 

3. Познавательная или когнитивная медиация. Главной задачей является работа с мыш-

лением (разумом), информацией и проверкой гипотез, а не с эмоциями. Поскольку эмоции 

только мешают в разрешении конфликтов. 

4. Экосистемная медиация в основном используется для разрешения семейных конфликтов. 

Основной задачей является помощь семьям в сохранении нормальных отношений с детьми. 

5. Оценочная медиация проявляется во влияния медиатора на процесс медиации, когда 

он оценивает происходящее и вправе высказывать свое мнение по содержанию конфликта в 

случае необходимости. 

6. Онлайновая медиация является одной из разновидностей медиации, которая осу-

ществляется с помощью Интернет-технологий. Данный подход позволяет расширить воз-

можности медиатора в конфликтах между организациями или людьми, которые находятся на 

значительном расстоянии друг от друга, либо в силу невозможности непосредственного при-

сутствия на процедуре медиации. 

Перечисленные виды медиации выделены по разным основаниям и часто содержат вза-

имопересекающиеся признаки, однако выделение смысловой нагрузки каждого из предло-

женных видов позволяет предположить, какой из них может оказаться эффективным в орга-

низации медиации. 

При конфликте в образовательной среде, например, между учителем и обучающимися, 

родителями и педагогами, по нашему мнению, эффективными могут быть. 

Нарративный вид медиации, при котором каждая из сторон в конфликтующей ситуации 

выскажет наиболее полно свою точку зрения по поводу случившегося конфликта. После чего 

мы сможем определить в действительности, кто прав, а кто виноват. 

Школьный вид медиации эффективно используется среди обучающихся. Их специально 

обучают медиативной практике для урегулирования конфликтов между школьниками. Как 

правило посредники из старших классов учувствуют в урегулировании конфликтных ситуа-

ций в младших классах. Задача медиативной службы осуществлять наблюдательную функ-

цию. Такой способ может эффективно способствовать урегулированию конфликтов среди 

обучающихся в классе. Также школьная медиация способствует освоению навыков и делает 

обучающихся более ответственными, повышая культуру поведения, следовательно, снижает-

ся уровень агрессивности конфликтности среди обучающихся. 

Во внутрисемейных конфликтах наиболее эффективным вариантом является экосистем-

ный вид медиации. Такой вид медиации применяется для урегулирования семейных кон-

фликтов, как между родителями обучающегося, так между обучающимся и его родителями. 

Главная задача – это помощь семьям в сохранении детско-родительских и супружеских от-

ношений.  

В случае, когда происходит конфликтная ситуация, которая связана между родителями в 

классе, педагогами в педагогическом коллективе и родителями со школой. Наиболее опти-

мальным вариантом будет выбор познавательного вида медиации. Поскольку направлен на 
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урегулирование конфликта посредством выстраивания гипотез, выявления конструктивных 

решений, чтобы в итоге прийти к разумному урегулированию конфликта. 

Оптимальным вариантом в ситуациях буллинга является выбор трансформативной ме-

диации. В данном случае такой вид медиации позволяет участникам взглянуть на конфликт с 

другой точки зрения, чтобы участники пришли к осознаю того, что они делают не так и, как 

можно это исправить. Например, если группа обучающихся травит какого-либо обучающе-

гося, то медиатору следует, сделать так, чтобы каждый ученик попробовал себя в роли того, 

кого травят и дать понять, что каждый может оказаться на его месте. Тем самым они увидят 

со стороны, что поступили плохо по отношению к своему сверстнику. 

Именно вышеперечисленные виды медиации, по нашему мнению, способствуют эффек-

тивному, в том числе конструктивному урегулированию конфликтных ситуаций в образова-

тельной среде. Поскольку в них содержится четкая структура, направленная на решение кон-

кретных конфликтных ситуаций. 

Таким образом, наиболее предпочтительными видами медиации являются нарративный, 

экосистемный, школьный, познавательный и трансформативный. Мы считаем, что внедрение 

именно этих видов медиации в образовательную среду будет способствовать эффективному 

урегулированию конфликтных ситуаций в детских и взрослых коллективах, так как они поз-

воляют: 

1) сократить количество конфликтных ситуаций среди участников образовательного  

процесса; 

2) повысить уровень квалификацию работников образовательной организации; 

3) сократить правонарушения, совершаемых обучающимися посредством приобщения их 

к процессу медиации; 

4) создать благоприятный климат в образовательной среде для эффективного обучения и 

воспитания обучающихся. 
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Тема виктимного поведения подростков привлекает все больше внимания зарубежных и 

отечественных психологов, т.к., с одной стороны, многие подростки становятся жертвой 

агрессии и насилия со стороны окружающих, и с другой стороны, подростковый возраст яв-

ляется наиболее опасным для виктимизации детей.  

Определение виктимности встречается у таких авторов, как Г.М. Андреева, 

А.В. Мудрик, И.Л. Емельянов, А.М. Матусевич, Л.В Кубышко и др. В своей работе мы ис-

пользуем определение О.О. Андрониковой, которая рассматривает виктимность как сово-

купность свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психологических и 

биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, 

приводящему к ущербу для его физического или эмоционально-психического здоровья [1]. 

Виктимность находит свое проявление в виктимном поведении. В виктимологии под вик-

тимным поведением подразумеваются действия и поступки человека, так или иначе прово-

цирующие причинение ему вреда. О.О. Андронникова выделяет 6 типов виктимного поведе-

ния: агрессивное, саморазрушающее и самоповреждающее, гиперсоциальное, зависимое и 

беспомощное, некритическое поведение и реализованная виктимность [1]. 

Процесс реализации присущей личности виктимности обозначается понятием «виктими-

зация». А.В. Мудрик рассматривает виктимизацию в качестве процесса и результата превра-

щения человека в тот или иной тип жертвы неблагоприятных условий социализации [4]. 

Важным вопросом с практической точки зрения является вопрос о факторах виктимизации. 

Т. Волкова вводит разграничение факторов и условий виктимизации человека. Под фактора-

ми виктимизаци понимаются события и ситуации в жизни человека, которые способствуют 

превращению его в жертву обстоятельств. Условия виктимизации автором делятся на две 

группы – объективные и субъективные [3]. Так, например, с нашей точки зрения, к объек-
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тивным условиям можно отнести неблагоприятные условия социализации, например, частая 

включенность в конфликтные ситуации; к субъективным – особенности личности человека, 

например, базисные убеждения относительно себя, других и мира в целом. 

М.А. Одинцова сужает понятие виктимизации до понятия «психологическая виктимиза-

ция». Психологическая виктимазация М.А. Одинцовой определяется как процесс и результат 

субъективного отношения человека к себе как жертве неблагоприятных условий социализа-

ции [7]. К неблагоприятным условиям социализации можно отнести трудные жизненные си-

туации. С точки зрения К. Муздыбаева, трудная ситуация – это такая ситуация, которая зна-

чительно превышает адаптивный потенциал личности, т.е. предъявляет к человеку требова-

ния, значительно превышающий его обычные ресурсы [5].  

В психологии выделяется достаточно широкий круг трудных жизненных ситуаций, сре-

ди которых мы находим и конфликтные ситуации, т.к. они зачастую требуют от их участни-

ков повышенных затрат собственных ресурсов для их разрешения. В Большом психологиче-

ском словаре конфликт определяется как столкновение противоположно направленных ин-

тересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия и даже столкновение 

самих оппонентов (БПС, 2006, с. 238). В психологии конфликта широко известна двухмерная 

модель описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томаса и Р. Килманна 

[9]. Для разработки данной модели были положены в основу два критерия: внимание челове-

ка к интересам других людей и защита собственных интересов в конфликте. Соответственно 

этим двум критериям К. Томас и Р. Килманн выделили и описали следующие способы регу-

лирования конфликтов: соперничество – стремление добиться удовлетворения своих интере-

сов в ущерб интересов другого; приспособление – принесение в жертву собственных интере-

сов ради интересов другого человека; компромисс – частичное соблюдение собственных ин-

тересов и интересов другого человека; избегание – отсутствие активности, направленной на 

защиту как собственных интересов, так и интересов другого человека; сотрудничество – дей-

ствия, направленные на наиболее полное удовлетворение интересов обеих сторон конфликта. 

Конфликтные ситуации как трудные жизненные ситуации, по мнению М.А. Одинцовой, 

обладают виктимогенным воздействием и могут привести к психологической виктимизации 

ее участников [6]. Опираясь на принцип детерминации психических явлений «внешнее через 

внутреннее» (Рубинштейн С.Л., 1957), можно говорить о том, что виктимогеное воздействие 

трудных жизненных ситуаций, в том числе, конфликтных ситуаций, обусловлено личност-

ными особенностями человека. В качестве внутренних условий в отношении виктимогенного 

воздействия конфликтных ситуаций на подростка мы рассматриваем базисные убеждения и 

способы поведения в конфликте, которые могут выступать двояко: как факторы устойчиво-

сти личности к неблагоприятным ситуациям и как факторы возникновения установки на 

жертвенное поведение.  

Согласно Р. Янофф-Бульман, система базисных убеждений является частью образа мира 

индивида, под которым подразумевается некоторая совокупность или упорядоченная систе-

ма знаний человека о себе, о мире, о других людях и так далее, которая опосредует, прелом-

ляет любое внешнее воздействие через себя [8, 10].  

Структура базисных убеждений, по мнению Р. Янофф-Бульман, включает имплицитные 

убеждения личности о доброжелательности окружающего мира, о справедливости окружа-

ющего мира и о ценности и значимости собственного Я. Таким образом, базисные убежде-

ния подразделяются на три базовые категории, а именно: благосклонность мира, способность 

контролировать ситуацию и самоценность. Базисное убеждение о доброжелательности 

окружающего мира отражает убеждение человека в том, что мир в целом – достойное место 

для жизни, а люди вокруг доброжелательны, достойны доверия, готовы всегда помочь. Ба-

зисное убеждение о справедливости окружающего мира отражает убеждение человека в том, 

что распределение событий, которые происходят с людьми, осуществляется по принципу 

справедливости, т.е. каждый получает то, что заслуживает. Базисное убеждение о ценности и 

значимости собственного «Я» отражает убеждение человека в том, что он достоин любви и 

уважения окружающих людей.  
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Исходя из психологической характеристики виктимной личности, можно утверждать, 

что ее картина мира представлена убеждениями о том, что мир небезопасный, а у человека 

нет возможности защититься от различного рода угроз. Чтобы выжить в этом небезопасном 

мире, с точки зрения подростка, надо проявлять такую активность, которая позволит почув-

ствовать себя в безопасности. Подростки очень часто прибегают к таким формам поведения, 

которые, наоборот, способствуют психологической виктимизации. В исследовании О.Б. 

Бовть на материале подросткового возраста выявлены особенности взаимосвязи стратегий 

поведения в конфликте с типом виктимного поведения [2]. В данном исследовании получены 

результаты, свидетельствующие о том, что существует значимая корреляционная связь меж-

ду показателями виктимного поведения и стратегий поведения в конфликте.  

В психологической науке имеются исследования как в области изучения базисных убеж-

дений (Р. Янофф-Бульман, М.А. Падун, В.В. Котельникова и др.), так и поведения подрост-

ков в конфликтных ситуациях (О.Б. Бовть, К. Томас, Р. Килменн и др.). Однако особенности 

базисных убеждений и стратегий поведения в конфликтных ситуациях подростков, склонных 

к виктимному поведению, до настоящего времени не выступали предметом психологических 

исследований. Поэтому целью нашего исследования явилось выявление особенностей базис-

ных убеждений и стратегий поведения в конфликтных ситуациях подростков, склонных к 

виктимному поведению. Для достижения данной цели исследования использовались следу-

ющие методики: методика «Изучение склонности к виктимному поведению» 

О.О. Андронниковой [1], «Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман [8], методика 

«Стратегии поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса [9].  

В исследовании участвовали 55 подростков, учащихся 6–7 классов. Результаты изучения 

особенностей проявления склонности подростков к виктимному поведению представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Степень выраженности у подростков склонности к виктимному поведению (%) 

Виды виктимного поведения Уровни проявления склонности к виктимному поведе-

нию 

В С Н 

1. Склонность к агрессивному 

виктимному поведению 

7,4 63,6 29 

2. Склонность к самоповрежда-

ющему и саморазрушающему 

поведению 

32,73 47,27 20 

3. Склонность к гиперсоциаль-

ному поведению 

38,18 7,27 54,55 

4. Склонность к зависимому и 

беспомощному поведению 

10,91 67,27 21,82 

5. Склонность к некритичному 

поведению 

31 29 40 

6. Реализованная виктимность 0 45,45 54,55 

При анализе полученных результатов мы обращали особое внимание на те показатели, 

которые характеризуют высокий уровень проявления склонности к тому или иному виду 

виктимного поведения. Распределение подростков с высоким уровнем склонности различ-

ным видам виктимного поведения представляет собой следующую иерархию: 

1) склонность к гиперсоциальному поведению – 38,18 %; 

2) склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению – 32,73 %; 

3) склонность к некритичному поведению – 31 %; 

4) склонность к зависимому и беспомощному поведению – 10,91 %; 

5) клонность к агрессивному виктимному поведению – 7,4 %; 

6) реализованная виктимность – 0 %. 
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Наиболее часто, в 38 % случаев, среди подростков наблюдается проявление высокого 

уровня гиперсоциального поведения, для которого характерна ориентация на социально 

одобряемое и зачастую ожидаемое от окружающих поведение. Обращает на себя внимание 

тот факт, что достаточно большая доля подростков (54,5 %) демонстрирует низкий уровень 

склонности к гиперсоциальному поведению. Подростки этой группы характеризуются низ-

кой направленностью на выполнение социальных норм общества, социальной пассивностью, 

ощущением непонимания со стороны окружающих, отсутствием чувства социальной под-

держки и изолированности от мира.  

Для подростков со склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-

нию (32,73 %) свойственно поведение двух типов: провоцирующее, когда при причинении 

себе вреда привлекается другой человек, и самопричиняющее, при котором подросток может 

проявлять рискованное поведение, которое может привести к опасному результату. Подрост-

ки со склонностью к некритичному поведению (31 %) характеризуются неспособностью пра-

вильно оценивать жизненные ситуации и часто демонстрируют неосторожность и неосмот-

рительность в своих поступках. Практически каждый десятый подросток (10,91 %) имеют 

высокий уровень склонности к зависимому и беспомощному поведению. Подростки данной 

группы отличаются активным поиском помощи со стороны окружающих людей, что обу-

словлено их внутренней установкой на собственную беспомощность. Небольшая часть под-

ростков (7,4 %) проявляет высокий уровень склонности к агрессивному поведению, которое 

характеризуется причинением вреда другим людям в форме клеветы, оскорблений, высмеи-

вания, издевательств, преследований и т.п. Высокий уровень реализованной виктимности в 

нашей выборке не выявлен, что говорит либо о том, что подростки очень редко попадают в 

критические или же негативные ситуации, либо о том, что подростки выработали свой меха-

низм поведения в подобных ситуациях и он им помогает избежать кризисных или даже 

опасных ситуаций. Однако у 45,45 % испытуемых наблюдается средний уровень реализо-

ванной виктимности, что говорит о внутренней готовности подростков этой группы к вик-

тимному способу поведения в трудных ситуациях.  

Таким образом, у большинства подростков отмечается высокий уровень склонности к 

одному или нескольким видам виктимного поведения. Среди них наибольшее количество 

подростков демонстрируют высокий уровень склонности к таким видам виктимного поведе-

ния, как гиперсоциальное, самоповреждающее и саморазрушающее, некритичное поведение. 

В меньшей степени у подростков проявляется склонность к виктимному агрессивному, зави-

симому и беспомощному поведению. У подростков виктимность проявляется в основном в 

склонности к гиперсоциальному, самоповреждающему и саморазрушающем, некритичному 

поведению.  

На основании полученных результатов выделена группа подростков, которые были 

идентифицированы как склонные к виктимному поведению. Критерием отнесения подрост-

ков к этой группе явился высокий уровень склонности к одному и более виду виктимного 

поведения. Данную группу составили 62 % подростков из общей выборки, в то время как 

38 % подростков – это подростки, не склонные к виктимному поведению.  

Следующим этапом в нашем исследовании стало изучение базисных убеждений у 

склонных и несклонных к виктимному поведению подростков. Результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Базисные убеждения виктимных и невиктимных продростков 

Группы испы-

туемых 

Базисные убеждения 

Благосклонность окру-

жающего мира 

Контролируемость и 

справедливость 

Собственная  

ценность 

Ниже 

среднего 

уровня  

Выше 

среднего 

уровня 

Ниже 

среднего 

уровня  

Выше 

среднего 

уровня 

Ниже 

среднего 

уровня  

Выше 

среднего 

уровня 

Склонные к 13 21 10 24 11 23 
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виктимному 

поведению 

(n=34) 

(23,6 %) (38,2 %) (18,2 %) (43,6 %) (20 %) (41,8 %) 

Не склонные к 

виктимному 

поведению 

(n=21) 

6 

(10,9 % 

15 

(27,3 %) 

6 

(10,1 %) 

15 

(27,3 %) 

6 

(10,9 %) 

15 

(27,3 %) 

Общие резуль-

таты 

19 

(34,5 % 

36 

(65,5 %) 

16 

(29,1 %) 

39 

(70,9 %) 

17 

(30,9 %) 

38 

(69,1 %) 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в целом по выборке 

испытуемых независимо от проявления склонности к виктимному поведению преобладают 

показатели базисных убеждений в пределах «выше среднего уровня». Это тот уровень, кото-

рый является показателем оптимистических убеждений подростка относительно себя, друго-

го человека и мира в целом: «в целом меня окружает безопасный мир и ему можно дове-

рять», «хорошие и плохие события распределяются между людьми по принципу справедли-

вости», «я могу контролировать происходящие со мной события», «я достойный любви и 

уважения человек».  

Однако в группе виктимных подростков мы наблюдаем более высокие показатели базис-

ных убеждений ниже среднего уровня. Этот уровень свидетельствует о том, что для этой 

группы подростков характерны базисные пессимистические убеждения относительно себя, 

другого человека и мира в целом. Так, виктимные подростки чаще, чем невиктимные под-

ростки, демонстрируют ниже среднего уровня убеждение «Благосклонность окружающего 

мира» (соответственно: 23,6 % и 10,9 %), убеждение «Контролируемость и справедливость» 

(соответственно: 18,2 % и 10,1 %), убеждение «Собственная ценность» (соответственно: 

20 % и 10,9 %). Это значит, что виктимные подростки чаще, чем невиктимные, демонстри-

руют пессимистические убеждения: «в целом меня окружает небезопасный мир и ему нельзя 

доверять», «хорошие и плохие события распределяются между людьми по принципу неспра-

ведливости», «я не могу контролировать происходящие со мной события», «я не достойный 

любви и уважения человек».  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что при наличии склонности к вик-

тимному поведению у подростков наблюдаются признаки негативной картины мира и соб-

ственного Я. Далее нами была выдвинута гипотеза о том, что базисные убеждения опреде-

ляют способы поведения подростков в конфликтной ситуации. Для проверки этой гипотезы 

были изучены стратегии поведения подростков в конфликтной ситуации при помощи мето-

дики К. Томаса. Результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Особенности поведения в конфликтной ситуации подростков, склонных  

и несклонных к виктимному поведению 

Стратегии 

Подростки, склонные к 

виктимному поведению 

Подростки, не склонные 

к виктимному поведению 

 σ  σ 

Соперничество 5,6 3,3 5,2 3,6 

Сотрудничество 5,0 1,8 5,5 1,7 

Компромисс 5,9 2,1 6,2 2,2 

Избегание 6,3 1,7 6,0 1,5 

Приспособление 7,3 2,7 5,7 2,4 

Согласно методике К. Томаса, результаты, находящиеся в интервале от 5 до 7 б., свиде-

тельствуют о том, что степень выраженности той или иной стратегии поведения в конфликте 

находится в пределах нормы. Согласно полученным нами результатам, стратегии поведения 

в конфликте «Соперничество», «Сотрудничество», «Компромисс» и «Избегание» у подрост-
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ков, склонных и несклонных к виктимному поведению, находятся в пределах нормы: от 

5,2 б. до 6,3 б.  

Выявлены различия в показателях использования стратегии «Приспособление» виктим-

ными и невиктимными подростками. Этот показатель у подростков, не склонных к виктим-

ному поведению, находится в пределах нормы (5,7 б.), в то время как у склонных к виктим-

ному поведению – выше нормы (7,3 б.). Подростки со склонностью к виктимному поведению 

чаще используют в конфликтной ситуации стратегию «Избегание», для которой характерно 

ориентация на интересы другого человека и стремление оставаться с ним в хороших отно-

шениях. Порой такая стратегия поведения близка к жертвенной позиции в межличностных 

отношениях. Косвенно это указывает на низкую самооценку, неуверенность к себе, кон-

формность, страх быть в изоляции и в одиночестве.  

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена были выявлены особенности 

взаимосвязи  между базисными убеждениями и стратегиями поведения в конфликте в группе 

виктимных подростков. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Взаимосвязь базисных убеждений и стратегий поведения в конфликте  

у подростков склонных к виктимному поведению, значения t-критерия Спирмена (n=34) 

Стратегии поведе-

ния в конфликте 

Базисные убеждения 

Благосклонность 

окружающего мира 

Контролируемость и 

справедливость 

Собственная 

ценность 

Соперничество 0.187 -0.212 0.184 

Сотрудничество 0.501** 0.214 -0.331 

Компромисс -0.192 -0.223 -0.220 

Избегание 0.022 -0.033 -0.012 

Приспособление 0.143 -0.456* 0.083 

Примечание: * – P ≤0,05; ** – P≤0,01. 

Выявлена значимая положительная корреляционная взаимосвязь между базисным убеж-

дением «Благосклонность окружающего мира» и стратегией поведения в конфликте «Со-

трудничество» (rs=0.501**;P≤0,01): чем выше показатели базисного убеждения «Благо-

склонность окружающего мира», тем выше показатели стратегии поведения «сотрудниче-

ство» и наоборот. Это свидетельствует о том, что подростки, которые считают, что мир и 

окружение добры к ним, часто используют стратегию «Сотрудничество» в конфликте, где 

нужно достигнуть удовлетворения интересов обоих конфликтующих сторон. Например, под-

ростки с базисным убеждением «Людям можно доверять» будут скорее всего действовать 

так, чтобы добиться взаимопонимания, взаимоуважения и доверия. Такие подростки уверены 

в том, что такая стратегия как «сотрудничество» поспособствует развитию крепких, долго-

срочных и стабильных отношений с оппонентом. Так как данная стратегия относится к ак-

тивным видам, то можно добавить, что подростки, которые относятся положительно к окру-

жению, проявляют себя в конфликтах более позитивно и активно. 

Выявлена значимая обратная корреляционная взаимосвязь между базисным убеждением 

«Контролируемость и справедливость» и стратегией поведения в конфликте «Приспособле-

ние» (rs = – 0.456*; P≤0,05): чем ниже показатель базисного убеждения «Контролируемость и 

справедливость», тем выше показатели стратегии поведения «Приспособление» и наоборот. 

Значит, подростки склонные к виктимному поведению, имея базисное убеждение «В мире 

нет справедливости, я не в силах контролировать события в своей жизни» в конфликтной си-

туации будут проявлять пассивность, не заинтересованность в выигрыше, большая нацелен-

ность на оппонента, нежели на себя. Данная стратегия поведения в конфликте относится к 

пассивному виду, следовательно, подростки, у которых присутствуют в картине мира отри-

цательные базисные убеждения, будут действовать в конфликтной ситуации более пассивно. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что оптимистические базисные убеждения, кото-

рые имеют высокий уровень, взаимосвязаны со стратегией поведения, которая направлена на 



 

54 

 

удовлетворение интересов обоих сторон в конфликте. То есть оптимистические базисные 

убеждения взаимосвязаны с активными стратегиями поведения в конфликтной ситуации. 

Значит, подростки склонные к виктимному поведению, проявляя оптимистические базисные 

убеждения, стремятся активно получать выгоду не только для себя в процессе конфликта, но 

и для оппонента. Подростки, у которых имеются пессимистические базисные убеждения, 

направлены на удовлетворение интересов противоборствующей стороны, в ущерб своим. 

Следовательно, пессимистические базисные убеждения взаимосвязаны с пассивными страте-

гиями поведения в конфликте. Такие подростки наиболее бездейственные и не пытаются от-

стаивать свою точку зрения. 

Таким образом, существует сложная неоднозначная взаимосвязь базисных убеждений и 

стратегий поведения в конфликте склонных к виктимному поведению подростков:  

 чем выше показатели базисного убеждения «Благосклонность окружающего мира», тем 

выше показатели стратегии поведения «Сотрудничество»; 

 чем ниже показатель базисного убеждения «Контролируемость и справедливость», тем 

выше показатели стратегии поведения «Приспособление». 

В качестве иллюстрации данного вывода охарактеризуем испытуемых № 1 и № 2. Испы-

туемый № 1 – это подросток, у которого выявлена склонность к гиперсоциальному поведе-

нию, высокий уровень базисного убеждения «Благосклонность окружающего мира» и выше 

нормы стратегия поведения в конфликте «Сотрудничество». В соответствии с полученными 

результатами его можно охарактеризовать как человека, который считает недопустимым 

уклоняться от вмешательства в конфликт, обычно демонстрирует хорошее поведение в ситу-

ациях конфликта, готов рисковать, проявляет доброжелательное отношение к людям, отзыв-

чив и искренен; может выступать за справедливость и порядок, имеет высокую самооценку.  

Согласно полученным нами результатам, для испытуемого № 2 характерно: склонность к 

самоповреждающему, саморазрушающему, зависимому и беспомощному поведению; низкий 

уровень базисных убеждений «Благосклонность окружающего мира», «Контроль и справед-

ливость», «Собственная ценность»; ведущие стратегии поведения в конфликте – «Приспо-

собление» и «Компромисс». Своим зависимым и беспомощным поведением он может созна-

тельно или даже несознательно провоцировать людей на конфликт, т.е. он может быть за-

чинщиком конфликта. В конфликте часто ищет поддержку и защиту от окружающих, ис-

пользует пассивные стратегии поведения в конфликте, к которым относятся «Приспособле-

ние» и «Компромис». Низкий уровень базисных убеждений может свидетельствовать об об-

щем пессимистическом мироощущении, которое проявляется в заниженной самооценке, в 

недоверии к миру и неверии в удачу в реальных жизненных ситуациях, в чувстве беспомощ-

ности в трудных ситуациях. Такой подросток характеризуется низким уровнем жизненной 

активности.  

Приведенные примеры отдельных испытуемых еще раз убеждают нас в том, что оптими-

стические базисные убеждения виктимных подростков являются детерминантой активных 

стратегий, а пессимистические базисные убеждения – пассивных стратегий поведения в 

конфликтной ситуации.  

В результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы. 

1. У большинства подростков отмечается склонность к одному или нескольким видам 

виктимного поведения. Среди них наибольшее количество подростков демонстрируют 

склонность к таким видам виктимного поведения, как гиперсоциальное, самоповреждающее, 

саморазрушающее и некритичное поведение. В меньшей степени у подростков проявляется 

склонность к виктимному агрессивному, зависимому и беспомощному поведению.  

2. Склонные к виктимному поведению подростки чаще, чем не склонные к виктимному 

поведению, демонстрируют пессимистические убеждения: «в целом меня окружает небез-

опасный мир и ему нельзя доверять», «хорошие и плохие события распределяются между 

людьми по принципу несправедливости», «я не могу контролировать происходящие со мной 

события», «я не достойный любви и уважения человек». Таким образом, при наличии склон-
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ности к виктимному поведению у подростков наблюдаются признаки негативной картины 

мира и собственного Я. 

3. Существует сложная неоднозначная взаимосвязь базисных убеждений и стратегий по-

ведения в конфликте склонных к виктимному поведению подростков, которая указывает на 

следующую закономерность: подростки с оптимистическими базисными убеждениями чаще 

используют активные стратегии поведения в конфликтной ситуации, подростки с пессими-

стическими базисными убеждениями чаще используют пассивные стратегии поведения в 

конфликтной ситуации.  

Выявленная корреляционная взаимосвязь между характеристиками базисных убеждений 

и стратегий поведения в конфликтной ситуации в группе виктимных подростков указывает 

на то, что базисные убеждения и стратегии поведения в конфликтной ситуации могут высту-

пать в качестве личностных факторов психологической виктимизации подростков. Кон-

фликтные ситуации могут обладать виктимогенным воздействием при условии, если подро-

сток имеет пессимистические базисные убеждения относительно себя, других людей, мира в 

целом и использует пассивные стратегии поведения для разрешения противоречий, возник-

ших в социальном взаимодействии.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся здоровья и физического развития де-

вушек студенток первого курса САФУ. Представлены показатели проведенного опроса по 

состоянию здоровья студенток на начальном этапе обучения в вузе. 

Ключевые слова: студентки, прикладная физическая культура, здоровье, физическое 

развитие. 

PHYSICAL DEVELOPMENT AND HEALTH INDICATORS OF FEMALE  
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There're questions which consider in article also about health and physical development female 

students the first course of the Northern (Arctic) Federal University. Indications survey conduced 
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Укрепление и сохранение здоровья студентов является одной из основных задач физиче-

ского воспитания. Занятия по прикладной физической культурой не только укрепляют здо-

ровье и развивают физические качества, но и формируют и совершенствуют жизненно-

важные двигательные умения и навыки, необходимые в жизни и в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Проблема здоровья подрастающей молодежи становится все более актуальной в связи с 

трудностями социально-экономического характера. Социальная защищенность студентов 

невелика, между тем как специфика возраста и учебного труда требует наличия адекватных 

социальных гарантий (медицинского обслуживания, полноценного питания, материального, 

спортивно-оздоровительного обеспечения и др.). Ослабленное чаще всего еще до вуза состо-

яние организма и психики, экологические проблемы, недостаточное питание, гиподинамия, 

невысокий в целом уровень валеологической культуры обусловливает то, что более полови-

ны студентов не здоровы, многие из них находятся в преморбидных (предболезненных)  

состояниях [1]. 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки физиче-

ских нагрузок на занятиях физическими упражнениями обучающихся является их распреде-

ление на три медицинские группы – основную, подготовительную и специальную. 

Распределение в группы производится предварительно врачом-терапевтом в начале 

учебного года. Основным критерием, для включения обучающегося в ту или иную медицин-

скую группу, является определение уровня его здоровья и функционального состояния орга-

низма. Для распределения в специальную медицинскую группу необходимо еще установле-

ние диагноза с обязательным учетом степени нарушений функций организма.  
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Цель работы: оценить показатели здоровья и физического развития студенток перво-

курсниц С(А)ФУ. 

Результаты исследования. В сентябре, октябре 2019 года по данным медицинских 

справок, выданных студенткам после прохождения медицинского обследования при поступ-

лении в вуз, было проанализировано состояния здоровья 82 девушек студенток первого кур-

са (ВШЭУиП, ВШЭНиГ, ВИШ И ВШЕНиТ). Нами были получены следующие результаты. 

Основную группу здоровья имеют – 70 девушек (85 %), подготовительную – 10 (12 %), спе-

циальную «А» – 2 девушки (3 %). Студентки, относящиеся к специальной группе по меди-

цинским показания, были полностью освобождены от практических занятий по прикладной 

физической культуре и спорту. Им было предложено участие в ежегодной студенческой 

конференции «Студенческий научный форум». Студентки активно собирали материал по 

выбранной совместно с преподавателем проблеме и писали статьи на Научный форум 2020.  

Первое место по заболеваниям у девушек специальной и подготовительной групп зани-

мают заболевания опорно-двигательного аппарата, у трех девушек выявлены сколиозы 1–2 

степени, нарушение зрительных функций (заболевания глаз, миопия), второе место – заболе-

вания внутренних органов (3 %), сердечно сосудистой системы (3 %). Хронический пиело-

нефрит выявлен у одной девушки. Среди студенток подготовительной группы полностью 

освобождены от сдачи зачетных нормативов, кроссов и участия в соревнованиях – четыре 

девушки, остальным можно сдавать нормативы по самочувствию.  

По данным медицинских справок, студенток первого курса, можно было сделать вывод, 

что процент больных девушек невелик. Но после проведенного устного опроса по вопросам 

касающихся состояния здоровья девушек основной медицинской группы, наша картина 

оценки здоровья существенно изменилась. Более 34 девушек (41 %) жалуются на постоян-

ную усталость, легкое недомогание (27 %), снижение психологического настроя, на голов-

ные боли (11 %). Имеют место заболевания пищеварительной системы, гастрит (10 %), дис-

кинезия желчевыводящих путей (6 %), частые простудные заболевания (26 %). Результат, как 

мы видим, не очень радостный. В конце декабря мы посчитали пропуски занятий по при-

кладной физической культуре и спорту студентками данных высших школ за первый се-

местр. В течении первого семестра 43 студентки пропустили занятия по физической культу-

ре, из них 27 девушек (62 %) по причине болезни. Общее количество пропущенных занятий 

составило 168, из них по болезни 96 занятий (57 %). Девушки в течение семестра болели 

ОРЗ, ОРВИ, заболевания органов пищеварительной системы, гинекологии, ушибы пальцев 

кисти. Из-за травмы ноги полностью была освобождена от практических занятий весь пер-

вый семестр одна студентка.  

Для того, чтобы дать общую оценку физического развития интересовавших нас студен-

ток, мы провели три основных измерения: определили длину тела, массу тела и обхват груд-

ной клетки студенток. В данном исследовании приняли участие 49 девушек, студенток 

ВШЭУиП и ВШЭНиГ.  

Анализ полученных данных показал, что средний вес студенток составил 58,72±6,89 (кг), 

средний рост 166,47 ±5,64 (см), окружность грудной клетки в покое – 83,56 ±4, 57 (см), на 

вдохе – 89,19± 4,78 (см), на выдохе 81,96 ±(см). Таким образом, показатель экскурсии груд-

ной клетки равен – 7,23±1,7 (см), что оценивается как средний показатель. Показатель ин-

декса Пинье (26,19±1,4), свидетельствует, что студентки относятся к нормостеническому ти-

пу телосложения, пропорционально сложены, девушки и женщины этого типа телосложения 

чаще других имеют красивую стройную фигуру, а показатель индекса массы тела 

(20,61 ±1,89) – соответствие веса своей ростовой норме. 

Вывод по работе: Таким образом, уровень физического развития студенток первого 

курса остается выше, чем состояние их здоровья. Скорее всего, увеличение ряда заболева-

ний, а также выявленное недомогания, дискомфортное состояние среди студенток первого 

курса связаны с процессом начала адаптации (повышенная учебная нагрузка, смена места 

жительства, рацион питания и т. д). Рост заболеваемости студентов снижает эффективность 
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учебного процесса, срывает процесс адаптации, а в дальнейшем ограничивает их профессио-

нальную деятельность [2]. 

Не смотря на сравнительно высокий уровень различного рода заболеваний, девушки все 

же стараются следить за своим здоровьем. Они принимают витамины, стараются по возмож-

ности гулять на свежем воздухе, посещают спортивные секции, пьют чай из целебных трав, 

соблюдают режим дня и питания, соблюдают диету и т.д. Поэтому будем надеяться, что сов-

местными усилиями студенток и преподавателей по дисциплине прикладная физическая 

культура и спорт девушки смогут сохранить свое здоровье, улучшить физическое состояние 

для дальнейшей жизни и своей трудовой деятельности.  

Преподавателям по данной дисциплине рекомендуем, учитывать высокую пораженность 

опорно-двигательного аппарата и включать в занятия больше упражнений для укрепления 

мышц спины и брюшного пресса. Выявленный повышенный уровень утомляемости и психо-

логического дискомфорта стараться снижать, включая упражнения, повышающие эмоцио-

нальный фон и снижающие уровень тревожность. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Показаны основные проблемы эвакуации обучающихся образовательных организаций 

при пожаре в условиях Крайнего Севера. 
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PROBLEMS OF CARRYING OUT EVACUATION OF STUDENTS IN THE  

EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF THE HARD NORTH 

The main problems of evacuation of students of educational institutions in case of fire in the 

Far North are shown. 
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Организация подготовки и проведения эвакуации обучающихся образовательных учре-

ждений при пожаре в условиях Крайнего Севера на сегодняшний день остаётся без должного 

внимания. На объектах учебно-воспитательных учреждений России ежегодно регистрирует-

ся около тысячи пожаров и возгораний. Факты губительных пожаров в образовательных 

учреждениях (ОУ) в последние годы свидетельствуют о недостаточно серьезном отношении 

к вопросам пожарной безопасности. Основными проблемами зачастую являются несвоевре-

менная эвакуация, недостаточная численность и подготовленность персонала к действиям в 

экстренных ситуациях, психо-физиологическое и физическое состояние обучающихся, пло-

хое техническое состояние элементов противопожарной защиты. Любой инцидент (пожар, 

теракт, авария и т.п.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, зача-

стую сопровождается отключением электричества. К сожалению, у многих людей в темноте 

срабатывает инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке. 
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Одним из способов обеспечения безопасности людей в таких условиях – своевременная 

эвакуация. Для того, чтобы эвакуация не привела к жертвам, должностные лица, работники и 

обучающиеся должны владеть хотя бы минимальными знаниями о способах и мерах защиты 

от пожара, о путях и направлениях эвакуации, о пунктах сбора.  

В условиях Крайнего Севера обеспечение пожарной безопасности в ОУ остается одной 

из самых актуальных проблем на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 

работе сделана попытка проанализировать особенности практического этапа выполнения ме-

роприятий, связанных с эвакуацией при пожаре в условиях Крайнего Севера. Условиям 

Крайнего севера свойственны экстремально-низкие температуры, частые шквальные ветры, 

метели, пурга, частые флюктуации атмосферы, снежные заносы, особенности фотоперио-

дизма. 

Данная работа проведена на базе одной из образовательных организаций г.Воркута в пе-

риод экстремальных климатических условий (декабрь), характерных для данного региона. 

Общее количество участников (обучающиеся и персонал организации) данного мероприятия 

составило около 1200 человек. Организационная и техническая оснащенность образователь-

ного учреждения соответствует установленным нормам законодательства Российской Феде-

рации. 

Одним их элементов проведения обучения руководящего и преподавательского состава, 

технического персонала и обучающихся является проведение эвакуации.  

С учетом климато-географических особенностей условий Крайнего Севера мероприятия 

по эвакуации значительно отличаются от таковых в условиях умеренных широт и средней 

полосы России. 

В соответствии с планом мероприятий по эвакуации населения из зоны пожара в образо-

вательной организации проведена тренировка, по результатам которой произведен разбор и 

были выявлены ряд особенностей эвакуации учащихся и персонала при возникновении ЧС. 

Разбор тренировочной эвакуации производится для оценки правильности действий при эва-

куации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также для выра-

ботки мероприятий, способствующих снижению опасности объекта и повышающих уровень 

безопасности персонала и учащихся. 

При разборе тренировки обсуждены следующие моменты: 

 знание плана эвакуации; понимание поставленных задач и сущности происходившего 

процесса; 

 правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; 

 характер допущенных ошибок и причины их совершения; 

 должностных инструкций, знание мест расположения средств управления оборудова-

нием; 

 знание аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике безопасности; первичных 

и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их примене-

ния; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах; 

 необходимые знания характера задымления зданий повышенной этажности и скорости 

распространения пожара. 

Анализ тренировочной эвакуации, что условия преобладания темного времени суток в г. 

Воркута осложняют поставленную задачу эвакуации из образовательных учреждений. В 

данном населенном пункте с учетом географического положения преобладает длительный 

период темного времени суток, восход 11:30, а закат уже в 12:30, что требует дополнитель-

ного освещения по путям эвакуации из школы к местам сбора. 

Еще одной особенностью проведения мероприятия по эвакуации являются погодные 

условия (пурга, метель). Со стороны административного и технического персонала необхо-

дим постоянный контроль за состоянием запасных выходов (расчистка запасного выхода от 

снега), расчистка территории по путям эвакуации к месту сбора, мониторинг температурных 
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условий. Кроме этого, один из этапов эвакуации предполагает переход группы людей в 

пункты сбора, что в условиях Крайнего Севера осложняется суровыми климато-

географическими условиями (обморожение различных частей тела). Вопрос может быть ча-

стично решён благодаря доступности эвакуируемых в подъезды жилых домов, расположен-

ных вблизи образовательной организации. 

Наряду с выявленными особенностями при проведении учебно-тренировочного мероприя-

тия по эвакуации можно отметить крайне редко обсуждаемые проблемы, такие как превыше-

ние возможного количества детей в образовательных организациях, этажность и количество 

корпусов школы, время (длительность) эвакуации из образовательной организации, особенно-

сти эвакуация обучающихся с ОВЗ, психо-физиологические характеристики поведения людей 

на этапе формирования времени начала эвакуации [2], низкая компетентность педагогического 

состава по вопросам пожарной безопасности, невозможность наглядного предоставления не-

которых правил для самих школьников, в том числе учащихся начального звена. 

Поскольку в настоящее время доступность образования допускает участие в образова-

тельном процесс обучающихся с ОВЗ, то появляется необходимость мобильности эвакуиру-

ющихся при возникновении ЧС. Указанную проблему предлагается решать очень четкой, 

вариабельной организацией поэтапной эвакуации, позволяющей обеспечить беспрепятствен-

ное движение потоков школьников и персонала. 

Решением проблемы многоэтажности школ является рациональное распределение клас-

сов между корпусами образовательной организации, тем самым уменьшается количество че-

ловек, школа в полной мере сможет гарантировать быструю эвакуацию при пожаре. Таким 

образом, основной целью тренировки является совершенствование подготовки персонала к 

действиям в условиях возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций [1]: 

1. Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовно-

сти персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации по-

следствий ЧС. 

2. Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизической подготов-

ленности персонала. 

3. Обучение навыкам и действиям по современному предотвращению возможных аварий, 

обучение правилам оказания доврачебной помощи, пострадавшим, правилам пользова-

ния средствами индивидуальной защиты. 

4. Обучение порядку и правилам взаимодействиям персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 

5. Выработка у персонала навыков самостоятельно, быстро и безошибочно ориентиро-

ваться в ситуации, определять решающее направление действий и принимать правиль-

ные меры. 

6. Обучение приемам и способам спасения, эвакуации детей и материальных ценностей. 

7. Проверка знаний персоналом инструкций. Практическая отработка рациональных  

приемов и методов. 

8. Проверка результатов обучения персоналом по вопросам пожарной безопасности. 

9. Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения и т.д. 

10. Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного пожара до прибытия подразделе-

ния государственной противопожарной службы (ГПС); последовательность действий 

персонала ОУ и учащихся при пожаре [3]. 

11. Руководство организаций и проведение тренировок возлагается на руководителей  

объектов или ответственных за пожарную безопасность. 

12. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать дополнитель-

ные мероприятия или исключать. 

13. Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех  

или иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 
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Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит так же от 

результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы про-

тивопожарной подготовки персонала и самих обучающихся.  

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны 

напрямую зависит от качества приведения практических занятий и учебных тренировок, 

направленных на предупреждение возникновения паники и других негативных последствий 

беспорядочного поведения сотрудников при любых ЧС. 
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УДК 796.894  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ  

ПОДГОТОВКИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ БОДИБИЛДИНГЕ 

В статье рассматриваются вопросы планирования микро- и макроциклов в любитель-

ском бодибилдинге. Исследования, проводимые на протяжении двух лет, показали, что вы-

деление отдельных периодов силовой и объёмно-силовой тренировки в процессе планирова-

ния макроциклов позволяет эффективно решать специфические задачи, направленные на 

достижение основной цели – гипертрофии мышц. Введение периода силовой тренировки 

позволяет минимизировать потери мышечной массы в межсезонье.  

Ключевые слова: любительский бодибилдинг, периоды объёмно-силовой, силовой и рель-

ефной тренировки мышц, гипертрофия мышц.  

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS STRENGTH TRAINING  

PLANNING IN AMATEUR BODYBUILDING 

The article deals with the planning of micro-and macrocycles in Amateur bodybuilding. Re-

search conducted over two years has shown that the allocation of separate periods of strength and 

volume-strength training in the process of planning macrocycles allows you to effectively solve spe-

cific tasks aimed at achieving the main goal: muscle hypertrophy. The introduction of a period of 

strength training allows you to minimize the loss of muscle mass in the off-season. 

Keywords: Amateur bodybuilding, periods of volume-strength, strength and relief training of 

muscles, muscle hypertrophy. 
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В последние десятилетия отчётливо отмечается тенденция роста популярности силовых 

видов спорта во всём мире, в том числе и в России. В особенности это касается любительско-

го бодибилдинга и бодифитнес [5, 10]. Это связано со многими причинами ив, в том числе, 

развитием широкой сети фитнес-клубов. Наиболее существенные отличия бодифитнеса (и 

схожих с ним видов силовой подготовки) от профессионального бодибилдинга состоят в от-

сутствии, как правило, соревновательной деятельности; более низких, как по объёму, так и 

по интенсивности, тренировочных нагрузок; в отсутствии фармакологической поддержки 

(как это имеет место быть в профессиональных видах спорта) на всех этапах подготовки. 

Однако одной из ярко выраженных тенденций последних десятилетий является широкое 

применение в любительских видах спорта самых разных по своему специфическому воздей-

ствию пищевых добавок. В частности, в силовых видах спорта даже атлеты-любители актив-

но применяют различные пищевые добавки с высоким содержанием белка (протеины), ами-

нокислот, углеводов с высоким гликемическим индексом и пр. 

Тем не менее анализ методических рекомендаций по планированию спортивной подго-

товки в бодибилдинге (бодифитнесе) позволяет резюмировать, что основные существующие 

и реализуемые в настоящее время организационно-методические подходы к построению си-

стемы учебно-тренировочных занятий начинающих возрастных атлетов не имеют достаточ-

ного научного обоснования, соответствующего современной теории и практике много-

летнего, поэтапного процесса подготовки спортсмена, что снижает эффективность трениров-

ки, особенно её начальной стадии [6, 12, 15]. 

В частности, многие специалисты предлагают постоянно, на протяжении всего года, за-

ниматься гипертрофией мышц, при этом 1–2 раза в год заниматься рельефной тренировкой 
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мышц [1, 2, 12, 13, 14]. Такая практика приводит к тому, что атлеты, набирая за год более 10 

кг, впоследствии «теряют» более 70 % набранной мышечной массы за время отпуска или пе-

рерыва, если он составляет 4–6 недель. 

При этом многие атлеты не считают необходимым заниматься силовой подготовкой в 

«чистом виде», так как считают, что необходимо «набирать больше мышечной массы», что-

бы потом пожертвовать какой-то её частью в период рельефной тренировки и в период от-

пуска или отдыха. 

Однако исследования отдельных специалистов в области силовых видов спорта показы-

вают, что введение периодов силовой тренировки позволяет сохранить существенную часть 

мышечной массы и минимизировать её потери в период межсезонья, то есть позволяют зна-

чительно уменьшить колебания веса в течение года, что кроме прочего важно для здоровья 

атлетов [5, 7, 8, 9, 10]. 

Применительно к любительскому бодибилдингу это означает, что планирование макро-

циклов, включающих периоды объёмно-силовой, силовой и рельефной тренировки мышц 

позволяет решать специфические задачи, направленные на достижение основной цели: ги-

пертрофии мышц. При этом, введение периода силовой тренировки позволяет минимизиро-

вать потери мышечной массы и снижение силовых показателей атлетов в период рельефной 

тренировки или в межсезонье.  

С целью проверки данной гипотезы был проведён естественный педагогический экспе-

римент, продолжительность которого составила 2 года. В исследовании приняло участие 14 

студентов, имеющих стаж занятий силовыми видами спорта от 2 до 3 лет и возраст – от 18 до 

25 лет.  

С учётом общей продолжительности педагогического эксперимента, было выделено 4 

макроцикла, каждый из которых, в свою очередь, состоял из периодов объёмно-силовой, си-

ловой и рельефной тренировки. Продолжительность периода объёмно-силовой тренировки 

составляла 10–12 недель, продолжительность периода силовой тренировки – 8 недель, про-

должительность периода рельефной тренировки – 8 недель.  

Такая продолжительность является наиболее оптимальной для решения локальных за-

дач, касающихся каждого конкретного периода подготовки [5, 6, 7, 12, 14]. Конечно, увели-

чение продолжительности периодов тренировки в некоторых случаях может позволить до-

биться увеличения тренирующего эффекта, но в тоже время, увеличивается вероятность за-

держки и даже стабилизации роста результатов, снижения мотивации спортсменов, связан-

ной с однообразностью нагрузок, что также может привести и к снижению адаптационных 

возможностей отдельных систем организма [3, 4]. Увеличение продолжительности периода 

объёмно-силовой тренировки может привести к возникновению трудностей, связанных с пе-

реходом к периоду силовой подготовки, так как организму атлетов будет очень сложно, по-

сле продолжительной работы в одном режиме энергообеспечения, перестроиться на другой 

режим. Увеличение продолжительности периода силовой тренировки может позволить до-

биться более высоких показателей, но, при этом, значительно возрастает риск перегрузки 

опорно-двигательного аппарата, травмирования суставов и соединительно-тканных компо-

нентов [7, 8, 9].  

С учётом заявленных задач в периоды объёмно-силовой тренировки средствами СФП 

являлись: упражнения на тренажёрах – для развития основных мышечных групп и мышц, 

определяющих рост спортивных результатов; специально-подготовительные упражнения с 

гантелями и штангой – для овладения рациональной техникой движений, развития коорди-

нации, ловкости и наращивания объёмно-силовой и силовой нагрузок в ходе тренировки ат-

летов.  

Учитывая высокую эффективность упражнений на тренажёрах, использование их в каче-

стве средств СФП позволяло обеспечить высокие темпы прироста гипертрофии мышц и си-

ловых показателей. Кроме того, использование локальных упражнений в тренировке атлетов 

благоприятствует значимому улучшению адаптации, как к локальным, так и к общим 

нагрузкам, помогая этим существенному повышению спортивных результатов [7, 8, 9]. 
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Основным методом объёмно-силовой тренировки выступал повторный метод со средни-

ми (60–80 %) отягощениями и количеством повторений от 8 до 15 раз. Кроме того, на данном 

этапе применялся метод «до отказа» при использовании в качестве средства развития сило-

вых способностей атлетов в упражнениях на тренажёрах.  

В процессе силовой подготовки атлетов применялись раздельные тренировки. При этом 

тренировка каждой мышечной группы осуществлялась два раза в неделю.  

Недельный микроцикл в периоды объёмно-силовой тренировки включал четыре занятия 

по специальной силовой подготовке. Занятия по силовой подготовке включали до 10 упраж-

нений, направленных на развитие различных мышечных групп. По окончании занятий по си-

ловой подготовке атлеты занимались растяжкой, что позволяло избежать закрепощения. 

Кроме того, много внимания уделялось аэробным упражнениям.  

Рост силовых нагрузок в отдельных микроциклах мезоциклов периодов объёмно-

силовой тренировки варьировался следующим образом: в первом микроцикле первого мезо-

цикла упражнения СФП выполнялись с весом не более 60 % от макс.; во втором микроцикле 

вес увеличивался в среднем на 5 %; в третьем микроцикле – на 10 % по сравнению с первым 

микроциклом; в четвёртом микроцикле нагрузка снижалась до уровня второго микроцикла 

текущего мезоцикла. В первом микроцикле следующего мезоцикла занятия по объёмно-

силовой подготовке начинались с нагрузок, соответствующих уровню 2 микроцикла про-

шедшего мезоцикла и т.д. Исследования показали [7, 8, 9], и с ними согласуется мнение 

большинства специалистов, что для того, чтобы обеспечить динамичный прирост мышечной 

массы при поступательном развитии силовой выносливости, необходимо увеличивать вес 

отягощений, но не более чем на 5-10 % от макс. результата. Если интенсивность нагрузки 

увеличивается на большее значение, то велика вероятность срыва адаптации к силовым 

нагрузкам, проявления негативных изменений в технике выполнения упражнений, резкого 

снижения количества повторений. С другой стороны, увеличение интенсивности нагрузки 

менее чем на 5 % не способно вызвать необходимые адаптационные изменения в организме 

спортсменов, так как величина раздражителя оказывается недостаточной и, соответственно, 

незначительные (менее 5 %) увеличения нагрузки могут привести к задержке прироста и да-

же стабилизации спортивных показателей.  

Продолжительность периодов силовой тренировки составляла 8 недельных микроцик-

лов. Основной задачей, которую необходимо было решить в данный период тренировки, яв-

лялось: при сохранении достигнутого уровня разносторонней подготовки, добиться интен-

сивного роста силовых показателей в основных специально-подготовительных упражнениях 

за счёт реализации потенциала (повышение объёма мышечной массы у атлетов и высокий, по 

сравнению с предыдущим периодом тренировки, уровень развития специальной силовой вы-

носливости), достигнутого в предыдущем периоде объёмно-силовой тренировки. 

В период силовой тренировки каждый микроцикл включал четыре занятия по силовой 

подготовке. Силовые тренировки включали до 10 упражнений. Но в каждом тренировочном 

занятии, как правило, приоритет отдавался только 2–3 упражнениям. В остальных же упраж-

нениях интенсивность нагрузки существенно снижалась по сравнению с периодом объёмно-

силовой тренировки, что позволяло оптимизировать условия реализации потенциала спортс-

менов в нескольких – по выбору – специально-подготовительных и соревновательных 

упражнениях, но в то же время сохранить (поддержать) спортивную форму (и потенциал) в 

остальных специально-подготовительных упражнениях. 

Для оптимальной реализации потенциала атлетов вес отягощений в период силовой тре-

нировки постепенно, от микроцикла к микроциклу, увеличивался при одновременном сни-

жении количества повторений.  

В частности, если в первом микроцикле специально-подготовительные и соревнователь-

ные упражнения выполнялись с весом 70–80 % на 8–10 повторений (в становой тяге – 5–6 

повторений), то в последних микроциклах нагрузка достигала 90–100 %, а в некоторых 

упражнениях – 110 % и более (от показателей последнего тестирования), а число повторений 

уменьшилось до двух – четырёх (в становой тяге – до одного – трёх). Таким образом, по 
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окончании периода силовой тренировки атлеты выполняли соревновательные и основные 

специально-подготовительные упражнения с весом 100 % и более (то есть свои лучшие пока-

затели по результатам последнего тестирования) на 2–4 повторения, что, по данным педаго-

гических наблюдений, указывало на возможность увеличения результатов в отдельных 

упражнениях на 10 % и более. 

По окончании каждого периода силовой тренировки проводилось плановое тестирование 

СФП атлетов, после чего они приступали к периоду рельефной тренировки.  

Продолжительность периодов рельефной тренировки составляла, в среднем, 8 недель. 

Основными задачами рельефной тренировки являлись: 

 сохранение достигнутого уровня массы мышц; 

 максимальное уменьшение жировой прослойки; 

 максимальное увеличение рельефности мышц. 

Основные методические принципы системы рельефной тренировки: 

Увеличение количества тренировок (по самочувствию до 2 в день). 

 Сокращение интервалов отдыха между подходами (иногда совсем без отдыха или ис-

пользование времени отдыха для упражнения на пресс). 

 Увеличение числа подходов в упражнении (иногда до 30–35). 

 Более частое использование суперсерий и гигантских серий. 

 Использование форсирующих повторений с помощью партнера. 

 Более частое использование изометрического режима. 

 Снижение темпа выполнения упражнений вплоть до очень медленного. 

 Включение в тренировку аэробной работы (пробежки, велотренажер, плавание).  

Наиболее часто использовались схемы тренировок 3 + 1 (три дня тренировки и один день 

отдыха), а также схемы – 4 + 1, 5 + 1, 6 + 1. При использовании этих схем тренировок коли-

чество дней отдыха иногда увеличивалось до 2–3 дней. 

С учётом заявленных задач исследования, контрольные испытания (тестирования) про-

водились в каждом макроцикле дважды: по окончании периода силовой тренировки и по 

окончании периода рельефной тренировки. 

В качестве контрольных испытаний выступали упражнения: жим лёжа, приседание (со 

штангой на плечах), тяга.  

Задачей первого тестирования являлось определение прироста силовых показателей и 

веса атлетов на протяжении периодов объёмно-силовой и силовой тренировки. С учётом то-

го, что в данные периоды решались задачи гипертрофии мышц с соразмерным развитием си-

ловых качеств, ожидалось существенное (достоверное) улучшение показателей силы и веса 

атлетов. 

Задачей второго тестирования являлось определение сохранённой части силовых показа-

телей и веса атлетов. С учётом того, что на данном этапе решалась задача снижения жировой 

компоненты тела («сжигание жира»), возникал вопрос: «Какую часть рассматриваемых в ис-

следовании показателей атлетам удастся сохранить, а какая часть будет потеряна?» Очевидно, 

что качество тренировочного процесса и эффективность предложенной программы планиро-

вания макроциклов можно оценивать по соотношению сохранённой части силовых показате-

лей и веса атлетов к показателям, наблюдаемым по окончании периода силовой тренировки. 

С учётом вышеизложенного, в процессе исследования проводился сравнительный анализ 

показателей, полученных по окончании периодов силовой и рельефной тренировки. 

Анализ показателей тестирования, полученных по окончании периода силовой трени-

ровки в 1 макроцикле, показал, что в процессе силовой подготовки удалось добиться досто-

верного прироста результатов во всех контрольных упражнениях и весе атлетов эксперимен-

тальной группы (ЭГ). В частности: 

 за 20 недель силовой подготовки вес атлетов достоверно (p < 0,05) вырос на 7,1 кг; 

 за этот же период подготовки результаты в жиме лёжа достоверно (p < 0,05) улучши-

лись в среднем 13,0 кг; 
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 в приседании (со штангой на плечах) участникам ЭГ удалось добиться (p < 0,05) досто-

верного прироста результатов на 15,7 кг; 

 в тяге результаты атлетов также достоверно (p < 0,05) выросли в среднем на 15,1 кг. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что разработанная программа 

силовой подготовки способствовала существенному росту показателей, что указывает на её 

высокую эффективность. Необходимо отметить, что интенсивной гипертрофии мышц и на её 

фоне, росту силовых показателей, в немалой степени, способствовало применение специаль-

ного спортивного питания (протеины, гейнеры и т.д.). 

Однако, одной из задач являлось максимально возможное сохранение силовых показате-

лей в период рельефной тренировки на фоне существенного снижения веса атлетов. С этой 

целью по окончании периода рельефной тренировки (по окончании 1 макроцикла), было 

проведено тестирование атлетов. Сравнительный анализ показателей, полученных по окон-

чании периода силовой тренировки и по окончании 1 макроцикла (по окончании периода ре-

льефной тренировки), показал: 

 за 8 недель рельефной тренировки вес атлетов недостоверно (p > 0,05) снизился в сред-

нем на 3,6 кг; 

 за этот же период тренировки результаты в жиме лёжа недостоверно (p > 0,05) снизи-

лись в среднем 5,4 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) результаты атлетов экспериментальной группы 

недостоверно (p > 0,05) снизились на 6,4 кг; 

 в тяге результаты атлетов также недостоверно (p > 0,05) снизились в среднем на 5,9 кг. 

 При этом сравнительный анализ результатов атлетов ЭГ, полученных в начале  

1 макроцикла и по его окончании, показал: 

 несмотря на существенное снижение результатов в период рельефной тренировки, атлетам 

удалось добиться существенного (недостоверного – p > 0,05) прироста веса на 3,5 кг; 

 результаты атлетов ЭГ в жиме лёжа по окончании 1 макроцикла достоверно (p < 0,05) 

улучшились в среднем на 7,6 кг; 

 в приседании результаты атлетов достоверно (p < 0,05) выросли на 9,2 кг; 

 в тяге атлетам также удалось добиться незначительного снижения силовых показателей 

в период рельефной тренировки, и результаты достоверно (p < 0,05) выросли в среднем 

на 9,2 кг.  

Результаты сравнительного анализа показателей, полученных в 1 макроцикле, позволяют 

сделать следующие выводы: 

в периоды объёмно-силовой и силовой тренировки удалось добиться существенного, досто-

верного прироста как в весе, так и в силовых показателях атлетов; 

в период рельефной тренировки наблюдается существенное, но недостоверное снижение 

всех показателей атлетов; 

сравнительный анализ показателей, полученных в начале 1 макроцикла и по его окончании 

(по окончании периода рельефной тренировки), позволяет сделать вывод, что несмотря на 

существенное снижение мышечной массы атлетов, силовые показатели атлетов достоверно 

улучшились и, кроме того, «потери» в силовых показателях оказались в относительном вы-

ражении меньше, в частности: 

 в процессе рельефной тренировки вес атлетов снизился на 3,6 кг или 50,7 % и, соответ-

ственно, «чистый прирост» мышечной массы в 1 макроцикле составил 3,5 кг или 

49,3 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в жиме лёжа, на фоне снижения веса атле-

тов и применения специфических для данного периода нагрузок, снизились на 5,4 кг 

или 41,5 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ соста-

вил в среднем 7,6 кг или 58,5 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты атлетов в приседании, в сравнении с пока-

зателями по окончании периода силовой тренировки, снизились на 6,4 кг или 41,4 %. 
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Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ в 1 макроцикле со-

ставил в среднем 9,2 кг или 58,6 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в тяге, на фоне снижения веса атлетов и 

применения специфических для данного периода нагрузок, снизились в среднем на 5,9 

кг или 39,1 %. Таким образом, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ в 1 

макроцикле составил в среднем 9,2 кг или 60,9 %. 

На основании полученных результатов можно сделать обоснованный вывод, что, не-

смотря на большие потери в весе атлетов в период рельефной тренировки, превышающие 

50 % от общего прироста в 1 макроцикле, силовые показатели атлетов, принявших участие в 

педагогическом эксперименте были существенными, а их относительное снижение было ме-

нее 50 %, что указывает на эффективность предложенного планирования макроциклов, 

включающих, кроме обязательных периодов объёмно-силовой и рельефной тренировки и пе-

риод силовой тренировки. 

Во 2 макроцикле проводились аналогичные тестирования: по окончании периода сило-

вой и рельефной тренировки. 

Анализ результатов тестов, полученных по окончании периода силовой тренировки в 2 

макроцикле, показал, что в процессе силовой подготовки удалось добиться достоверного 

прироста результатов во всех контрольных упражнениях и весе атлетов. В частности: 

 за 20 недель силовой подготовки вес атлетов достоверно (p < 0,05) вырос на 6,7 кг; 

 за этот же период подготовки результаты в жиме лёжа достоверно (p < 0,05) улучши-

лись в среднем 11,6 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) участникам экспериментальной группы удалось 

добиться (p < 0,05) достоверного прироста результатов на 16,4 кг; 

 в тяге результаты атлетов также достоверно (p < 0,05) выросли в среднем на 13,1 кг. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что разработанная программа 

силовой подготовки способствовала существенному росту показателей, что указывает на её 

высокую эффективность. Необходимо отметить, что интенсивной гипертрофии мышц и на её 

фоне, росту силовых показателей, в немалой степени, способствовало применение специаль-

ного спортивного питания (протеины, гейнеры и т.д.). 

Важной задачей являлось максимально возможное сохранение силовых показателей в 

период рельефной тренировки на фоне существенного снижения веса атлетов. С этой целью 

по окончании периода рельефной тренировки (по окончании 2 макроцикла), было проведено 

тестирование атлетов. Сравнительный анализ показателей, полученных по окончании перио-

да силовой тренировки и по окончании 2 макроцикла (по окончании периода рельефной тре-

нировки), показал: 

 за 8 недель рельефной тренировки вес атлетов недостоверно (p > 0,05) снизился в сред-

нем на 3,2 кг; 

 за этот же период тренировки результаты в жиме лёжа недостоверно (p > 0,05) снизи-

лись в среднем 5,1 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) результаты атлетов ЭГ недостоверно (p > 0,05) 

снизились на 7,0 кг; 

 в тяге результаты атлетов также недостоверно (p > 0,05) снизились в среднем на 4,8 кг. 

При этом сравнительный анализ результатов атлетов экспериментальной группы, полу-

ченных в начале 2 макроцикла и по его окончании, показал: 

 несмотря на существенное снижение результатов в период рельефной тренировки, атлетам 

удалось добиться существенного (недостоверного – p > 0,05) прироста веса на 3,5 кг; 

 результаты атлетов экспериментальной группы в жиме лёжа по окончании 1 макроцик-

ла не достоверно (p > 0,05) улучшились в среднем на 6,5 кг; 

 в приседании результаты атлетов достоверно (p < 0,05) выросли на 9,4 кг; 

 в тяге атлетам также удалось добиться незначительного снижения силовых показателей 

в период рельефной тренировки, и результаты достоверно (p < 0,05) выросли в среднем 
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на 8,3 кг.  

Результаты сравнительного анализа показателей, полученных во 2 макроцикле, позволя-

ют сделать следующие выводы: 

 в периоды объёмно-силовой и силовой тренировки удалось добиться существенного, 

достоверного прироста как в весе, так и в силовых показателях атлетов; 

 в период рельефной тренировки наблюдается существенное, но недостоверное сниже-

ние всех показателей атлетов; 

 сравнительный анализ показателей, полученных в начале 2 макроцикла и по его окон-

чании (по окончании периода рельефной тренировки), позволяет сделать вывод, что не-

смотря на существенное снижение мышечной массы атлетов, силовые показатели атле-

тов достоверно улучшились и, кроме того, «потери» в силовых показателях оказались в 

относительном выражении меньше, в частности: 

 в процессе рельефной тренировки вес атлетов снизился на 3,2 кг или 47,8 % и, соответ-

ственно, «чистый прирост» мышечной массы во 2 макроцикле составил 3,5 кг или 52,2 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в жиме лёжа, на фоне снижения веса атле-

тов и применения специфических для данного периода нагрузок, снизились на 5,1 кг 

или 44,0 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ соста-

вил в среднем 6,5 кг или 56,0 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты атлетов в приседании, в сравнении с пока-

зателями по окончании периода силовой тренировки, снизились на 7,0 кг или 42,7 %. 

Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ во 2 макроцикле 

составил в среднем 9,4 кг или 57,3 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в тяге, на фоне снижения веса атлетов и 

применения специфических для данного периода нагрузок, снизились в среднем на 4,8 

кг или 36,6 %. Таким образом, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ во 2 

макроцикле составил в среднем 8,3 кг или 63,4 %. 

На основании полученных результатов можно сделать обоснованный вывод, что, не-

смотря на большие потери в весе атлетов в период рельефной тренировки, превышающие 

50 % от общего прироста во 2 макроцикле, силовые показатели атлетов, принявших участие 

в педагогическом эксперименте были существенными, а их относительное снижение было 

менее 50 %, что указывает на эффективность предложенного планирования макроциклов, 

включающих, кроме обязательных периодов объёмно-силовой и рельефной тренировки и пе-

риод силовой тренировки. 

В 3 макроцикле проводились аналогичные тестирования: по окончании периода силовой 

и рельефной тренировки. 

Анализ показателей тестирования, полученных по окончании периода силовой тренировки 

в 3 макроцикле, показал, что в процессе силовой подготовки удалось добиться достоверного 

прироста результатов во всех контрольных упражнениях и весе атлетов. В частности: 

 за 20 недель силовой подготовки вес атлетов достоверно (p < 0,05) вырос на 6,5 кг; 

 за этот же период подготовки результаты в жиме лёжа достоверно (p < 0,05) улучши-

лись в среднем 10,5 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) участникам экспериментальной группы удалось 

добиться (p < 0,05) достоверного прироста результатов на 15,1 кг; 

 в тяге результаты атлетов также достоверно (p < 0,05) выросли в среднем на 13,6 кг. 

Как и ранее, важной задачей являлось максимально возможное сохранение силовых по-

казателей в период рельефной тренировки на фоне существенного снижения веса атлетов. С 

этой целью по окончании периода рельефной тренировки (по окончании 3 макроцикла), бы-

ло проведено тестирование атлетов. Сравнительный анализ показателей, полученных по 

окончании периода силовой тренировки и по окончании 3 макроцикла (по окончании перио-

да рельефной тренировки), показал: 

 за 8 недель рельефной тренировки вес атлетов недостоверно (p > 0,05) снизился в сред-
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нем на 3,1 кг; 

 за этот же период тренировки результаты в жиме лёжа недостоверно (p > 0,05) снизи-

лись в среднем 4,4 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) результаты атлетов ЭГ недостоверно (p>0,05) 

снизились на 7,2 кг; 

 в тяге результаты атлетов также недостоверно (p > 0,05) снизились в среднем на 6,6 кг. 

При этом сравнительный анализ результатов атлетов экспериментальной группы, полу-

ченных в начале 3 макроцикла и по его окончании, показал: 

 несмотря на существенное снижение результатов в период рельефной тренировки, атлетам 

удалось добиться существенного (недостоверного – p > 0,05) прироста веса на 3,4 кг; 

 результаты атлетов ЭГ в жиме лёжа по окончании 1 макроцикла не достоверно (p > 

0,05) улучшились в среднем на 6,1 кг; 

 в приседании результаты атлетов не достоверно (p > 0,05) выросли на 7,9 кг; 

 в тяге атлетам также удалось добиться незначительного снижения силовых показателей 

в период рельефной тренировки, и результаты не достоверно (p > 0,05) выросли в сред-

нем на 7,0 кг.  

Результаты сравнительного анализа показателей, полученных в 3 макроцикле, позволяют 

сделать следующие выводы: 

 в периоды объёмно-силовой и силовой тренировки удалось добиться хоть и существен-

ного, но недостоверного прироста как в весе, так и в силовых показателях атлетов; 

 тем не менее в период рельефной тренировки наблюдалось значительное, но также не-

достоверное снижение всех показателей атлетов; 

 сравнительный анализ показателей, полученных в начале 3 макроцикла и по его окон-

чании (по окончании периода рельефной тренировки), позволяет сделать вывод, что не-

смотря на существенное снижение мышечной массы атлетов, силовые показатели атле-

тов существенно улучшились и, кроме того, «потери» в силовых показателях оказались 

в относительном выражении меньше, в частности: 

 в процессе рельефной тренировки вес атлетов снизился на 3,1 кг или 47,7 % и, соответ-

ственно, «чистый прирост» мышечной массы в 3 макроцикле составил 3,4 кг или 52,3 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в жиме лёжа, на фоне снижения веса атле-

тов и применения специфических для данного периода нагрузок, снизились на 4,4 кг 

или 41,9 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ соста-

вил в среднем 6,1 кг или 58,1 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты атлетов в приседании, в сравнении с пока-

зателями, показанными по окончании периода силовой тренировки, снизились на 7,2 кг 

или 47,7 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ в 3 

макроцикле составил в среднем 7,9 кг или 52,3 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в тяге, на фоне снижения веса атлетов и 

применения специфических для данного периода нагрузок, снизились в среднем на 6,6 

кг или 48,5 %. Таким образом, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ в 3 

макроцикле составил в среднем 7,0 кг или 51,5 %. 

На основании полученных результатов можно сделать обоснованный вывод, что, не-

смотря на большие потери в весе атлетов в период рельефной тренировки, превышающие 

50 % от общего прироста в 3 макроцикле, силовые показатели атлетов, принявших участие в 

педагогическом эксперименте были существенными, а их относительное снижение было ме-

нее 50 %, что указывает на эффективность предложенного планирования макроциклов, 

включающих, кроме обязательных периодов объёмно-силовой и рельефной тренировки и пе-

риод силовой тренировки. 

В 4 макроцикле проводились аналогичные тестирования: по окончании периода силовой 

и рельефной тренировки. 

Анализ показателей тестирования, полученных по окончании периода силовой трени-
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ровки в 4 макроцикле, показал, что в процессе силовой подготовки удалось добиться досто-

верного прироста результатов во всех контрольных упражнениях и весе атлетов. В частно-

сти:  

 за 20 недель силовой подготовки вес атлетов достоверно (p < 0,05) вырос на 6,9 кг; 

 за этот же период подготовки результаты в жиме лёжа достоверно (p < 0,05) улучши-

лись в среднем 11,2 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) участникам экспериментальной группы удалось 

добиться (p < 0,05) достоверного прироста результатов на 13,0 кг; 

 в тяге результаты атлетов также достоверно (p < 0,05) выросли в среднем на 11,5 кг. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что разработанная программа 

силовой подготовки способствовала существенному росту показателей, что указывает на её 

высокую эффективность. Необходимо отметить, что интенсивной гипертрофии мышц и на её 

фоне, росту силовых показателей, в немалой степени, способствовало применение специаль-

ного спортивного питания (протеины, гейнеры и т.д.). 

Однако, одной из самых важных задач являлось максимально возможное сохранение си-

ловых показателей в период рельефной тренировки на фоне существенного снижения веса 

атлетов.  

С этой целью по окончании периода рельефной тренировки (по окончании 4 макроцик-

ла), было проведено тестирование атлетов. Сравнительный анализ показателей, полученных 

по окончании периода силовой тренировки и по окончании 4 макроцикла (по окончании пе-

риода рельефной тренировки), показал: 

 за 8 недель рельефной тренировки вес атлетов недостоверно (p > 0,05) снизился в сред-

нем на 3,6 кг; 

 за этот же период тренировки результаты в жиме лёжа недостоверно (p > 0,05) снизи-

лись в среднем 5,2 кг; 

 в приседании (со штангой на плечах) результаты атлетов экспериментальной группы 

недостоверно (p > 0,05) снизились на 6,8 кг; 

 в тяге результаты атлетов также недостоверно (p > 0,05) снизились в среднем на 4,8 кг. 

При этом сравнительный анализ результатов атлетов ЭГ, полученных в начале 4 макро-

цикла и по его окончании, показал: 

 несмотря на существенное снижение результатов в период рельефной тренировки, атлетам 

удалось добиться существенного (недостоверного – p > 0,05) прироста веса на 3,3 кг; 

 результаты атлетов ЭГ в жиме лёжа по окончании 4 макроцикла достоверно (p < 0,05) 

улучшились в среднем на 6,0 кг; 

 в приседании результаты атлетов не достоверно (p > 0,05) выросли на 6,2 кг; 

 в тяге атлетам также удалось добиться незначительного снижения силовых показателей 

в период рельефной тренировки, и результаты не достоверно (p > 0,05) выросли в сред-

нем на 6,7 кг.  

Результаты сравнительного анализа показателей, полученных в 4 макроцикле, позволяют 

сделать следующие выводы: 

 в периоды объёмно-силовой и силовой тренировки удалось добиться существенного, 

достоверного прироста как в весе, так и в силовых показателях атлетов; 

 в период рельефной тренировки наблюдается существенное, но недостоверное сниже-

ние всех показателей атлетов; 

 сравнительный анализ показателей, полученных в начале 4 макроцикла и по его окон-

чании (по окончании периода рельефной тренировки), позволяет сделать вывод, что не-

смотря на существенное снижение мышечной массы атлетов, силовые показатели атле-

тов значительно улучшились и, кроме того, «потери» в силовых показателях оказались 

в относительном выражении меньше, в частности: 

 в процессе рельефной тренировки вес атлетов снизился на 3,6 кг или 52,2 % и, соответ-

ственно, «чистый прирост» мышечной массы в 4 макроцикле составил 3,3 кг или 47,8 %; 
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 в период рельефной тренировки, результаты в жиме лёжа, на фоне снижения веса атле-

тов и применения специфических для данного периода нагрузок, снизились на 5,2 кг 

или 46,4 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов ЭГ соста-

вил в среднем 6,0 кг или 53,6 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты атлетов в приседании, в сравнении с пока-

зателями, показанными по окончании периода силовой тренировки, снизились на 6,8 кг 

или 52,3 %. Следовательно, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов в 4 мак-

роцикле составил в среднем 6,2 кг или 47,7 %; 

 в период рельефной тренировки, результаты в тяге, на фоне снижения веса атлетов и 

применения специфических для данного периода нагрузок, снизились в среднем на 4,8 

кг или 41,7 %. Таким образом, в данном упражнении «чистый прирост» атлетов в 4 

макроцикле составил в среднем 6,7 кг или 58,3 %. 

На основании полученных результатов можно сделать обоснованный вывод, что, не-

смотря на большие потери в весе атлетов в период рельефной тренировки, превышающие 

50 % от общего прироста в 4 макроцикле, силовые показатели атлетов, принявших участие в 

педагогическом эксперименте были существенными, а их относительное снижение было в 2 

упражнениях менее 50 %, что указывает на эффективность предложенного планирования 

макроциклов, включающих, кроме обязательных периодов объёмно-силовой и рельефной 

тренировки, также и период силовой тренировки.  

Проведённые исследования показали, что рост достижений в любительском бодибилдинге 

существенно зависит от эффективности системы многолетней силовой подготовки атлетов как 

рационально организованного процесса обучения, воспитания и развития. В частности:  

1. В возрастном интервале 18–29 лет у человека сохраняется высокий уровень 

тренируемости двигательной функций, особенно её силовых проявлений и 

работоспособности, складываются благоприятные предпосылки для занятий различными 

видами спорта и достижения в них высоких спортивных результатов. 

2. Анализ литературы показал, что большинство специалистов рекомендуют атлетам за-

ниматься 3–5 раз в неделю, выполняя за тренировку 5–10 упражнений с 3–5 подходами с 8–

15 повторениями применительно к каждому упражнению. 

Квалифицированным атлетам, при использовании принципа раздельных тренировок, ре-

комендуется прорабатывать каждую группу мышц два раза в неделю: на каждую группу 

мышц рекомендуется до 3 упражнений по 2–4 подхода на 5–15 повторений.  

3. По результатам проведённого исследования оптимальной представляется следующая 

структура макроциклов: каждый макроцикл должен включать периоды объёмно-силовой, 

силовой тренировки и рельефной тренировки. Продолжительность периодов объёмно-

силовой тренировки составляет от 10 до 12 недельных микроциклов. Продолжительность пе-

риодов силовой и рельефной тренировки должна составлять 6–8 микроциклов.  

Специфическими задачами, на решение которых должна быть направлена спортивная 

подготовка в периоды объёмно-силовой тренировки, являются: повышение функциональных 

возможностей; интенсификация процессов, способствующих гипертрофии мышц (наращива-

нию мышечной массы у атлетов); развитие специальной силовой выносливости.  

В периоды силовой тренировки основными задачами являются: интенсивный прирост 

силовых показателей в основных специально-подготовительных упражнениях за счёт реали-

зации потенциала, достигнутого в предшествующем периоде объёмно-силовой тренировки, а 

именно, увеличение объёма мышечной массы у атлетов и более высокий, по сравнению с 

предыдущим периодом тренировки, уровень развития специальной силовой выносливости. 

В период рельефной тренировки основной задачей является уменьшение жировой компо-

ненты тела при оптимальном сохранении мышечной массы и силовых показателей атлетов. 

4. Результаты педагогического эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 

 в периоды объемно-силовой тренировки наблюдалась значительная гипертрофия ске-

летных мышц у атлетов с интенсивным развитием силы основных мышечных групп;  

 в период рельефной тренировки мышц с учётом направленности процесса силовой под-
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готовки наблюдалось незначительное снижение веса и силовых показателей атлетов; 

 педагогический эксперимент показал, что несмотря на то, что в периоды рельефной 

тренировки наблюдалось существенное снижение веса атлетов, превышающее, как 

правило, 50 % от прироста массы тела в периоды объёмно-силовой и силовой трени-

ровки, силовые показатели снижались, в большинстве случаев, менее чем на 50 %, что 

также может служить критерием эффективности предложенной структуры и содержа-

ния тренировочного процесса в любительском бодибилдинге. 

Таким образом, результаты проведённого педагогического эксперимента позволяют сде-

лать вывод, что выделение периодов объёмно-силовой, силовой и рельефной тренировки 

мышц в тренировочном процессе мужчин 18–29 лет в процессе занятий любительским боди-

билдингом позволяет значительно снизить потери мышечной массы и силовых показателей в 

периоды рельефной тренировки или в межсезонье (когда атлеты не тренируются) за счёт си-

ловой тренировки основных мышечных групп.  
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УДК 796.894  

С. М. Гузь 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ МЫШЦ НОГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

В статье рассматриваются научно-методические особенности планирования силовой 

подготовки мышц ног с учётом анатомо-физиологических и морфо-биомеханических осо-

бенностей отдельных упражнений и кумулятивного воздействия группы их на организм 

спортсмена. Отдельное внимание уделяется обоснованию рациональной техники выполне-

ния упражнений с учётом их биомеханики. Кроме того, в статье рассматриваются различ-

ные варианты комбинирования упражнений с отягощениями для мышц ног с учётом целей и 

задач силовой тренировки.  

Ключевые слова: комбинирования упражнений для мышц ног; варьирование объёма и 

интенсивности тренировочных нагрузок; гипертрофия мышц ног; развитие силы мышц ног.  

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF COMBINING EXERCISES FOR 

LEG MUSCLES DEPENDING ON THE TASKS OF STRENGTH TRAINING 

The article discusses the scientific and methodological features of planning strength training of 

leg muscles, taking into account the anatomical, physiological, morpho-biomechanical features of 

individual exercises and the cumulative impact of a group of them on the athlete's body. Special at-

tention is paid to the rationale for the rational technique of performing exercises, taking into ac-

count their biomechanics. In addition, the article discusses various options for combining exercises 

with weights for the leg muscles, taking into account the goals and objectives of strength training. 

Keywords: combining exercises for leg muscles; varying the volume and intensity of training 

loads; hypertrophy of leg muscles; development of leg muscle strength. 
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С каждым годом растёт популярность различных видов спорта силовой направленности, 

в особенности, бодибилдинга, кроссфита и бодифитнеса [2, 5, 11, 12, 14]. Анализ методиче-

ских рекомендаций по планированию спортивной подготовки в бодибилдинге (и бодифитне-

се) позволяет резюмировать, что основные существующие и реализуемые в настоящее время 

организационно-методические подходы к построению системы учебно-тренировочных заня-

тий не имеют достаточного научного обоснования, соответствующего современной теории и 

практике многолетнего, поэтапного процесса подготовки спортсмена, что снижает эф-

фективность тренировки, особенно её начальной стадии [1-5, 13, 14 и др.]. 

В большей степени это утверждение касается вопросов, связанных с комбинированием 

упражнений в сетах с учётом целей и задач конкретного периода силовой подготовки атлета 

[6-10]. При этом большая часть специалистов-практиков предлагает использовать все до-

ступные средства тренировки без учёта их специфических особенностей [1-5, 12-14]. 

В данной статье рассматриваются основные особенности тренировки мышц ног с ис-

пользованием различных средств силовой подготовки. В частности, рассматриваются раз-

личные варианты комбинирования упражнений в сетах и особенности варьирования объёма 

и интенсивности тренировочных нагрузок как для начинающих, так и для квалифицирован-

ных атлетов.  

Так, научно-методический и биомеханический анализ упражнений с отягощениями по-

казал [7, 9, 10], что начинающим атлетам, имеющим стаж занятий не более 6 месяцев, для 
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эффективного решения задач по наращиванию мышечной массы при пропорциональном раз-

витии силы, можно рекомендовать следующие варианты сетов: 

1. стоя, приседания со штангой на плечах, лёжа, сгибание ног на тренажёре и сидя, подъ-

ём на стопе на тренажёре; 

2. стоя, приседания со штангой на груди, лёжа, сгибание ног на тренажёре и стоя, подъём 

на стопе на тренажёре для гакк-приседаний; 

3. стоя, полуприсед на скамью со штангой на плечах, стоя, попеременное сгибание ног 

на тренажёре и стоя, подъём на стопе с отягощением в руках; 

4. приседания в гакк-тренажёре, лёжа, сгибание ног на тренажёре и стоя, подъём на сто-

пе на тренажёре для гакк-приседаний; 

5 жим ногами на тренажёре, лёжа, сгибание ног на тренажёре и сидя, подъём на стопе на 

тренажёре; 

Из краткого перечня вариантов сетов следует, что начинающим спортсменам желательно 

комбинировать упражнения таким образом, чтобы в сете, состоящем из трёх упражнений, при-

сутствовали упражнения, позволяющие прорабатывать все мышечные группы ног [7, 9, 10]. 

При этом, конечно, необходимо учитывать специфические анатомо-физиологические и 

биомеханические особенности рассматриваемых упражнений [9, 10]. В частности, с учётом 

квалификации, возраста и уровня подготовленности занимающихся, желательно для трени-

ровки четырёхглавой мышцы бедра выбирать упражнения на тренажёрах, а приседания со 

штангой всё-таки лучше выполнять с совсем небольшим весом и исключительно с целью 

освоения техники их выполнения [6, 8]. 

Начинающим спортсменам можно рекомендовать тренировать каждую мышечную груп-

пу, в частности, мышцы ног, два раза в недельном микроцикле. При стаже занятий, не пре-

вышающем 6 месяцев, рекомендуется выполнять не более 3 подходов за тренировку, в даль-

нейшем, при стаже занятий около 1 года и более, можно постепенно переходить к выполне-

нию 4-5 подходов. Все упражнения необходимо выполнять с небольшим или средним весом 

на 8-15 повторений, например: в 1 сете все упражнения выполняются с весом 40 % от лучше-

го результата на 12-13 повторений, во 2 сете – с весом 50 % на 10-12 повторений, в 3 и 4 под-

ходах все упражнения рекомендуется выполнять с весом 50-60 % на 10-12 повторений, в 5 

сете все упражнения необходимо выполнять с весом, не превышающим 50 % от максималь-

ного показателя на 13-15 повторений. Паузы отдыха между сетами должны составлять 3-4 

мин, а между упражнениями в сетах – около 2 мин [7, 9, 10].  

Квалифицированным атлетам, в зависимости от задач, решаемых в процессе силовой 

подготовки, можно рассматривать различные сочетания упражнений, позволяющих трениро-

вать мышцы ног, широко варьируя объём и интенсивности тренировочной нагрузки [8-11]. 

В частности, атлетам, решающим задачу наращивания мышечной массы, можно реко-

мендовать следующие варианты сетов: 

1) стоя, приседания со штангой на плечах, жим ногами на тренажёре, лёжа, сгибание ног 

на тренажёре и сидя, подъём на стопе на тренажёре; 

2) стоя, приседания со штангой на груди, гакк-приседания на тренажёре, лёжа, сгибание 

ног на тренажёре и стоя, подъём на стопе на тренажёре для гакк-приседаний; 

3) стоя, полуприсед на скамью со штангой на плечах, стоя в положении выпада, присе-

дания со штангой на плечах (или с гантелями в руках), стоя, попеременное сгибание ног на 

тренажёре и стоя, подъём на стопе с отягощением в руках. 

Приведённые выше варианты сетов составлены из 4 упражнений, два из которых 

направлены на тренировку четырёхглавой мышцы бедра. Данное комбинирование упражне-

ний позволяет добиваться, применяя большие и средние отягощения, тренировки, как белых, 

быстрых мышечных волокон, так и медленных, красных. Для этого необходимо первое 

упражнение в сетах выполнять, в основном, с большим или средним весом, а второе упраж-

нение в сетах желательно выполнять с небольшим или средним весом. Вес отягощений в 

третьем и четвёртом упражнениях в сетах желательно изменять по принципу «пирамиды», то 

есть в первом подходе упражнения выполняются с небольшим весом, затем вес постепенно 
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увеличивается, а к пятому подходу тренировочный вес необходимо уменьшить, одновремен-

но увеличив количество повторений [6, 8]. 

В настоящее время популярны различные методики силовой подготовки [1-5, 11-14]. 

Большинство их них предусматривают одну или две тренировки одной и той же мышечной 

группы в недельном микроцикле. При одноразовой тренировке мышц ног в недельном мик-

роцикле можно рекомендовать квалифицированным атлетам выполнять за тренировку до 7 

или даже 8 сетов, выполняя упражнения со средним, в некоторых сетах, большим весом, но 

обязательно снижая тренировочный вес в последнем сете во всех упражнениях до 50-60 % от 

лучшего результата и выполняя упражнения на 12-15 повторений [7-10]. 

При двух тренировках в недельном микроцикле, с учётом решения задачи объёмно-

силовой подготовки, желательно, чтобы одна тренировка проводилась на уровне 80-90 % ин-

тенсивности, а вторая тренировка, которую желательно проводить через 72-96 часов, должна 

соответствовать 50-60 % интенсивности (то есть, желательно выполнять 4-5 подходов с весом, 

не превышающим, 60 % от максимального и выполнять все упражнения на 10-15 повторений). 

В качестве примера можно привести распределение нагрузки по сетам при одной трени-

ровке в недельном микроцикле:  

 в 1 сете все упражнения выполняются с весом 40 % на 13-15 повторений;  

 во 2 сете 1 упражнение выполняется с весом 60 % на 10-12 повторений, 2 упражнение 

выполняется с весом 40 % на 12-13 повторений, 3-4 упражнения необходимо выполнять 

с весом 50 % на 12-15 повторений;  

 во 3 сете 1 упражнение выполняется с весом 70 % на 10-12 повторений, 2 упражнение-с 

весом 40 % на 12-13 повторений, 3-4 упражнения необходимо выполнять с весом 60 % 

на 12-15 повторений;  

 во 4 сете 1 упражнение выполняется с весом 80 % на 8-12 повторений, 2 упражнение 

необходимо выполнять с весом 40-50 % на 12-13 повторений, 3-4 упражнения выпол-

няются с весом 70 % на 12-15 повторений;  

 во 5 сете в 1 упражнении можно увеличить тренировочный вес до 85 % и более, выпол-

няя 5-10 повторений, 2 упражнение желательно выполнять с весом 50 % на 12-15 по-

вторений, 3-4 упражнения необходимо выполнять с весом 70 % на 12-15 повторений;  

 во 6 сете 1 упражнение выполняется с весом 70 % на 12-13 повторений, 2 упражнение – 

с весом 50 % на 12-13 повторений, 3-4 упражнения необходимо выполнять с весом 

60 % на 13-15 повторений;  

 во 7 сете 1 упражнение выполняется с весом 60-70 % на 12-13 повторений, 2 упражне-

ние – с весом 50 % на 13-15 повторений, 3-4 упражнения необходимо выполнять с ве-

сом 50-60 % на 13-15 повторений. 

Паузы отдыха, при указанном распределении тренировочной нагрузки по сетам, должны 

составлять: между сетами не менее 5 мин, а между упражнениями в сетах – порядка 2-3 мин. 

Для того чтобы обеспечить эффективное решение задач силовой подготовки мышц ног, 

квалифицированным атлетам можно рекомендовать тренировать указанные мышцы не более 

1 раза в недельном микроцикле или, при двух тренировках в недельном микроцикле, одну 

тренировку посвятить силовой подготовке, а вторую тренировку выполнять на уровне 50-

60 % интенсивности. В процессе силовой подготовки мышц ног квалифицированные атлеты 

вынуждены тренироваться со значительными отягощениями, превышающими собственный 

вес спортсменов в приседаниях со штангой на 100-150 % и более, а в упражнениях на трена-

жёрах – на 200-250 % и более. Очевидно, что при выполнении упражнений с большими отя-

гощениями, очень сложно их будет комбинировать в сетах с какими-то другими упражнени-

ями, тем не менее, можно рекомендовать составлять тренировочную программу таким обра-

зом, чтобы базовое упражнение, например, приседание со штангой, приседание на гакк-

тренажёре, жим ногами на тренажёре и т.п., выполнялось отдельно, но после завершения вы-

полнения подходов с большим весом желательно выполнять упражнения на другие мышеч-

ные группы, выполняя их с небольшим или средним весом на 12-15 повторений. 
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Педагогические исследования показали [6, 8] широкие возможности комбинирования 

различных упражнений в сетах для эффективного решения различных задач на этапах мно-

голетней тренировки спортсменов в пауэрлифтинге и бодибилдинге. В зависимости от задач, 

стоящих перед атлетом и тренером, возможны различные сочетания упражнений в сетах, 

например, на этапе объёмно-силовой или силовой подготовки в пауэрлифтинге, при трени-

ровке мышц ног 1 раз в недельном микроцикле, можно составлять сеты таким образом, что-

бы сначала выполнялись упражнения на тренажёрах с большими и средними отягощениями 

(при силовой подготовке тренировочный вес должен доходить до 100 % и более на 1-3 по-

вторения), а затем можно выполнять приседание со штангой на плечах с небольшим весом 

(40 % на 8-12 повторений), что позволяет оттачивать технику в соревновательном движении 

и поддерживать на высоком уровне сложную межмышечную координацию. На этапе же 

предсоревновательной подготовки необходимо, естественно, сначала выполнять соревнова-

тельное упражнение, а затем с небольшими отягощениями желательно выполнять специаль-

но-вспомогательное упражнение. 

Для эффективного решения задачи рельефной тренировки мышц ног, квалифицирован-

ным атлетам можно рекомендовать следующие варианты сетов: 

1) стоя, приседания со штангой на плечах, сидя, разгибание ног на тренажёре, лёжа, сги-

бание ног на тренажёре и сидя, подъём на стопе на тренажёре; 

2) жим ногами на тренажёре, стоя, восхождение на скамью со штангой на плечах, лёжа, 

сгибание ног на тренажёре и стоя, подъём на стопе на тренажёре для гакк-приседаний; 

3) стоя в положении выпада, приседания со штангой на плечах (можно выполнять в 

станке Смита), сидя, разгибание ног на тренажёре, стоя, попеременное сгибание ног на тре-

нажёре и стоя, подъём на стопе с отягощением в руках; 

4) приседания в гакк-тренажёре, лёжа, стоя, восхождение на скамью со штангой на пле-

чах (можно выполнять с гантелями в руках), сгибание ног на тренажёре и стоя, подъём на 

стопе на тренажёре для гакк-приседаний; 

5) жим ногами на тренажёре, сидя, разгибание ног на тренажёре, лёжа, сгибание ног на 

тренажёре и сидя, подъём на стопе на тренажёре; 

6) стоя в положении выпада, приседания со штангой на плечах, стоя, восхождение на 

скамью со штангой на плечах (можно выполнять с гантелями в руках), стоя, попеременное 

сгибание ног на тренажёре и стоя, подъём на стопе с отягощением в руках; 

7) стоя, приседания со штангой в руках, сидя, разгибание ног на тренажёре, лёжа, сгиба-

ние ног на тренажёре и сидя, подъём на стопе на тренажёре. 

В данном случае показаны лишь примеры вариантов сетов. Очевидно, что варьирование 

упражнений в сетах может быть чрезвычайно разнообразным. В процессе рельефной трени-

ровки мышц все упражнения в сетах необходимо выполнять с небольшим или средним (40-

60 %) весом на 15 и более повторений. Паузы отдыха между сетами должны составлять око-

ло 3 мин, а между упражнениями в сетах – порядка 2 мин.  

Данные примеры можно изменять в зависимости от приоритетов, личных предпочтений, 

целей и задач, решаемых в процессе силовой подготовки [7-10].  

С учётом квалификации, уровня подготовки и возраста занимающихся, необходимо 

очень осторожно и корректно подходить к выбору объёма и интенсивности тренировочной 

нагрузки (особенно при работе с женщинами и лицами пожилого возраста). Как правило, ин-

структора фитнес-залов следят за тем, чтобы между упражнениями в сетах и, особенно, меж-

ду сетами занимающиеся выполняли определённые комплексы упражнений, позволяющих 

улучшить гибкость и подвижность в суставах, правильно растягивали позвоночник, снимая 

тем самым компрессионную нагрузку с его компонентов и суставов.  
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УДК 796.894  

С. М. Гузь 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматриваются вопросы оценки силовой подготовленности школьников в 

процессе занятий атлетической гимнастикой. В частности, приведены контрольные нор-

мативные требования в основных силовых упражнениях, разработанные с учётом возраста 

и веса обучающихся. Данные нормативные требования прошли многолетнюю проверку в 

различных общеобразовательных учреждениях. 

Ключевые слова: педагогическая оценка силовой подготовленности школьников, норма-

тивные требования. 

PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF STUDENTS STRENGTH TRAINING 

The article deals with the assessment of strength training of students in the process of athletic 

gymnastics. In particular, the control normative requirements in the main strength exercises devel-

oped taking into account the age and weight of students are given. These regulatory requirements 

have been tested for many years in various educational institutions. 
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Бурно развивающаяся в последние годы атлетическая гимнастика активно внедряется в 

современную систему школьного физического воспитания. Этому способствует множество 

объективных и субъективных причин, в числе которых можно перечислить такие, как интен-

сивно развивающаяся индустрия специального оборудования для занятий фитнесом и атле-

тической гимнастикой, огромная популярность атлетической гимнастики и фитнеса среди 

представителей различных возрастных групп и, особенно, у молодежи и другие причины [4, 

6 и др.]. 

В связи с этим необходимо отметить несколько проблем, появившихся в связи с актив-

ным развитием атлетической гимнастики в системе школьного физического воспитания, в 

частности: организация и проведение комплексного контроля в процессе занятий атлетиче-

ской гимнастикой; введение нормативных требований, учитывающих возраст и стаж занятий 

и организация и проведение спортивного отбора [1, 2, 3, 8]. 

Методы комплексного контроля подразделяются на четыре основных уровня, определя-

емых контролируемыми показателями подготовленности спортсменов. С учетом требований 

практики организации и проведения атлетической гимнастики в программе школьного физи-

ческого воспитания (или в виде секционной работы), необходимо разработать интегральные 

показатели, отражающие суммарный эффект различных сторон подготовленности школьни-

ков [7, 8, 9]. 

Комплексность предполагает всестороннюю объективную оценку подготовленности 

школьников, занимающихся спортом, даёт возможность судить о её состоянии в конкретное 

время, определять ведущие факторы, за счёт которых достигнуто данное состояние, наметить 

основные направления в дальнейшей подготовке, сопоставлять уровни подготовленности от-

дельных спортсменов [1, 2, 3, 6]. 

Если рассматривать требования, предъявляемые к нормам, то необходимо отметить, что 

норма – очень широкое понятие, включающее социальные, философские, медико-

биологические и другие аспекты. Если взять медико-биологический аспект, то, прежде всего, 

следует отметить, что установление нормы функционирования человеческого организма, по-
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чти во всех её проявлениях, весьма сложно в связи с широким диапазоном индивидуальных 

колебаний, мобильностью и подвижностью её границ, множеством различных переходных 

состояний, её зависимостью как от генетического фактора, так и его реализации под влияни-

ем средовых воздействий [2, 5 и др.]. 

Система контроля в юношеском спорте (и, соответственно, в системе школьного физи-

ческого воспитания) должна содержать чёткие конкретные показатели, по которым оценива-

ется эффективность определённой методики тренировки. Наличие таких показателей позво-

ляет предупредить искусственное повышение результатов, форсированную подготовку и 

другие нежелательные явления [3, 7, 8, 9]. 

Достижение высоких спортивных результатов в детском и юношеском возрасте приоб-

ретает характер отдалённой цели, следовательно, “столь значима роль научно-обоснованных 

контрольных нормативов, которые являются определёнными ориентирами для правильного 

построения учебно-тренировочного процесса юных спортсменов различного возраста и ква-

лификации” [3, 8, 9]. 

Применительно к атлетической гимнастике, необходимо отметить, что основными инте-

гральными показателями, позволяющими контролировать уровень подготовленности школь-

ников разных возрастных групп и, одновременно, проводить научно-обоснованный спортив-

ный отбор в силовые виды спорта, будут являться показатели силы рук, ног и спины [2, 4, 6]. 

Соответственно, в качестве тестовых испытаний по специальной физической подготовке 

в атлетической гимнастике, из большого количества вариантов, были выбраны следующие 

упражнения: приседание на тренажёре, жим штанги (лёжа) и становая тяга. 

Необходимо отметить, что предлагаемая система педагогических оценок разрабатыва-

лась и проходила педагогическую проверку на школьниках разных возрастных групп, зани-

мающихся в секциях атлетической гимнастикой, но, как показали педагогические наблюде-

ния, может с определёнными оговорками применяться и в системе школьного физического 

воспитания.  

Преимущество предлагаемых педагогических оценок состоит в том, что они учитывают 

не только возраст, но и вес школьников. 

Так, например, педагогические оценки становой силы школьников, занимающихся атле-

тической гимнастикой (табл. 1), разработаны с учётом, как собственных проведённых иссле-

дований, так и с учётом рекомендаций таких специалистов, как Дворкин Л.С. и Фаламеев 

А.И. [4, 6] и других учёных [5, 7]. 

Для того, чтобы применять предлагаемые оценки в системе школьных занятий по атле-

тической гимнастике (при двух занятиях в неделю) рекомендуется снизить все параметры 

оценок следующим образом: для возрастной группы 12-13 лет – не более чем на 10 %; для 

возрастной группы 14-15 лет: для весовых категорий до 60 кг включительно – на 10-15 %, 

для более тяжёлых категорий – на 15-20 %; для возрастной группы 16-18 лет необходимо 

снизить все оценки на 20-25 % (данные замечания в большей степени касаются оценок «удо-

влетворительно» и «хорошо»). 

Если же занятия по атлетической гимнастике организованы в рамках дополнительных 

занятий или в виде секционной работы (3 и более занятий в неделю), то предлагаемые педа-

гогические оценки рекомендуется применять без каких-либо поправок. 

Необходимо отметить, что педагогические оценки становой силы разработаны с учётом 

того, что, к сожалению, подавляющая часть школьников, в процессе занятий атлетической 

гимнастикой очень мало внимания уделяет тренировке мышц спины и ног. 

В соответствии с этим и педагогические оценки в жиме штанги (лёжа) относительно бо-

лее строгие, чем в становой тяге (табл. 2). 
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Таблица 1 – Педагогическая оценка результатов в становой тяге (отношение  

результата к весу атлетов, %) 

Весовая 

категория 
Оценка 

Возраст атлетов, лет 

12 – 13 14–15 16 – 18 

44 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 120 

100–120 

ниже 100 

Свыше 165 

150–165 

ниже 150 

Свыше 190 

180–190 

ниже 180 

48 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 125 

105–125 

ниже 105 

Свыше 170 

160–170 

ниже 160 

Свыше 200 

185–200 

ниже 185 

52 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 127 

107–127 

ниже 107 

Свыше 175 

165–175 

ниже 165 

Свыше 215 

200–215 

ниже 200 

56 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 120 

105–120 

ниже 105 

Свыше 180 

165–180 

ниже 165 

Свыше 217 

200–217 

ниже 200 

60 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 117 

100–117 

ниже 100 

Свыше 185 

170–185 

ниже 170 

Свыше 220 

205–220 

ниже 205 

67,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 115 

95–115 

ниже 95 

Свыше 190 

180–190 

ниже 180 

Свыше 222 

210–222 

ниже 210 

75 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 192 

180–192 

ниже 180 

Свыше 220 

207–220 

ниже 207 

82,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 195 

180–195 

ниже 180 

Свыше 220 

210–220 

ниже 210 

Тем не менее необходимо отметить, что педагогические наблюдения подтвердили эф-

фективность предлагаемых оценок и в качестве педагогических оценок и в качестве норма-

тивных требований и, что немаловажно, как критерии спортивного отбора. 

Для того, чтобы применять предлагаемые оценки в системе школьных занятий по атле-

тической гимнастике (при двух занятиях в неделю) рекомендуется снизить все параметры 

следующим образом: для возрастной группы 12-13 лет – примерно на 10 %; для возрастной 

группы 14-15 лет (при стаже занятий атлетической гимнастикой не менее 2 лет) – на 15-20 %; 

для возрастной группы 16-18 лет (при стаже занятий атлетической гимнастикой не менее 3 

лет) необходимо снизить все оценки на 20-25 %. 

Таблица 2 – Педагогическая оценка результатов в жиме штанги (лёжа)  

(отношение результата к весу атлетов, %) 

Весовая 

категория 
Оценка 

Возраст атлетов, лет 

12 – 13 14 – 15 16 – 18 

44 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 65 

60 – 65 

ниже 60 

Свыше 100 

90 – 100 

ниже 90 

Свыше 125 

115 – 125 

ниже 115 

48 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 70 

65 – 70 

ниже 65 

Свыше 107 

100 – 107 

ниже 100 

Свыше 135 

120 – 135 

ниже 120 
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52 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 74 

67–74 

ниже 67 

Свыше 110 

100–110 

ниже 100 

Свыше 140 

125–140 

ниже 125 

56 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 80 

70–80 

ниже 70 

Свыше 110 

100–110 

ниже 100 

Свыше 145 

128–145 

ниже 128 

60 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 75 

70–75 

ниже 70 

Свыше 114 

107–114 

ниже 107 

Свыше 150 

130–150 

ниже 130 

67,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 73 

68–73 

ниже 68 

Свыше 110 

103–110 

ниже 103 

Свыше 145 

127–145 

ниже 127 

75 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 108 

100–108 

ниже 100 

Свыше 142 

125–142 

ниже 125 

82,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 102 

95–102 

ниже 95 

Свыше 137 

122–137 

ниже 122 

Соответственно, как и применительно к становой тяге, если атлетическая гимнастика ор-

ганизована в рамках дополнительных занятий или в виде секционной работы (3 и более заня-

тий в неделю), то предлагаемые педагогические оценки рекомендуется применять без изме-

нений. 

В качестве тестового испытания, позволяющего осуществлять оценку силы ног, было 

предложено упражнение на тренажёре. Выбор упражнения на тренажёре обусловлен тем, что 

его можно применять в качестве эффективного средства тренировки уже на начальном этапе 

силовой подготовки в младшем школьном возрасте (с 10 лет).  

Исследования, проводимые с участием квалифицированных юных атлетов, показали, что 

именно в данном упражнении наблюдался наиболее интенсивный прирост результатов. Так, 

прирост в первые годы силовой подготовки значительно превышал 100 % (от исходных по-

казателей). 

Тем не менее чтобы применять предлагаемые педагогические оценки в системе школь-

ного физического воспитания, необходимо откорректировать их следующим образом: для 

возрастной группы 12-13 лет, если стаж занятий составляет не менее 1 года – рекомендуется 

снизить примерно на 15-20 %, при отсутствии стажа занятий атлетической гимнастикой – 

оценки необходимо снизить на 25-30 %; для возрастной группы 14-15 лет (при стаже занятий 

не менее 2 лет) – рекомендуется снизить оценки на 15-20 %; для возрастной группы 16-18 

лет (при стаже занятий не менее 3 лет) рекомендуется снизить все оценки на 10-15 % (табл. 

3). 

Таблица 3 – Педагогическая оценка результатов в приседании на тренажёре 

 (отношение результата к весу атлетов, %) 

Весовая 

категория 
Оценка 

Возраст атлетов, лет 

12–13 14–15 16–18 

44 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 120 

105–120 

ниже 105 

Свыше 170 

150–170 

ниже 150 

Свыше 210 

190–210 

ниже 190 

48 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 122 

105–122 

ниже 105 

Свыше 175 

155–175 

ниже 155 

Свыше 217 

190–217 

ниже 190 
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52 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 125 

105–125 

ниже 105 

Свыше 172 

153–172 

ниже 153 

Свыше 215 

195–215 

ниже 195 

56 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 122 

103–122 

ниже 103 

Свыше 170 

152–170 

ниже 152 

Свыше 215 

197–215 

ниже 197 

60 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 120 

100–120 

ниже 100 

Свыше 168 

150–168 

ниже 150 

Свыше 210 

193–210 

ниже 193 

67,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Свыше 117 

100–117 

ниже 100 

Свыше 163 

147–163 

ниже 147 

Свыше 205 

190–205 

ниже 190 

75 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 160 

143–160 

ниже 143 

Свыше 200 

190–200 

ниже 190 

82,5 

Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

--- 

Свыше 155 

138–155 

ниже 138 

Свыше 197 

188–197 

ниже 188 

Как и в случаях с другими упражнениями, если атлетическая гимнастика организована в 

рамках дополнительных занятий или в виде секционной работы (3 и более занятий в неде-

лю), то предлагаемые педагогические оценки рекомендуется применять без каких-либо по-

правок. 

Кроме того, в процессе организации комплексного контроля силовой подготовки, при-

менительно к данному упражнению, необходимо учитывать, что вес движущейся части тре-

нажёра (с которой приседает атлет) может превышать 20 и даже 30 кг, то есть для возрастной 

группы 12-13 лет это сопоставимо с собственным весом школьников и их лучшими показа-

телями в данном упражнении. В связи с этим рекомендуется при проведении педагогической 

оценки школьников, занимающихся атлетической гимнастикой в рамках школьного физиче-

ского воспитания, учитывать вес движущейся части тренажёра, то есть суммировать его с 

применяемым весом отягощения и, соответственно, применять предлагаемые педагогические 

оценки без поправок, то есть в представленном виде. 

При проведении спортивного отбора необходимо учитывать не только абсолютные ре-

зультаты, но, как указывают многие специалисты, и погодовую динамику прироста результа-

тов в специально-вспомогательных и соревновательных упражнениях. Применительно к 

предлагаемым педагогическим оценкам, очевидно, что, если школьник показывает оценки 

«отлично» для своей возрастной группы, то, с учётом анализа динамики прироста результа-

тов, можно рекомендовать данному школьнику перейти к специализированным занятиям в 

силовом троеборье (в бодибилдинге, гиревом спорте и т.д.) под руководством квалифициро-

ванного специалиста. Наши исследования (данные других авторов это подтверждают) пока-

зывают, что даже в процессе организации занятий по атлетической гимнастике в системе 

школьного физического воспитания (при проведении не более 2 занятий в неделю) можно 

организовать эффективную силовую подготовку школьников, а также проводить системный 

спортивный отбор наиболее одарённых спортсменов. 
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С. М. Гузь 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ 12-14 ЛЕТ 

Статья посвящена исследованию влияния занятий атлетической гимнастикой на функ-

циональные возможности школьников 12-14 лет. Исследования показали, что научно-

обоснованное планирование силовой подготовки, включающее большой объём средств ОФП 

и, в частности, средств аэробной направленности, позволяет добиваться улучшения эконо-

мичности сердечно-сосудистой системы и повышению функциональных возможностей 

подростков 12-14 лет. 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, функциональные возможности подростков 

12-14 лет. 

IMPACT OF ATHLETIC GYMNASTICS ON THE FUNCTIONAL  

CAPABILITIES OF TEENAGERS 12-14 YEARS OLD 

The article is devoted to the study of the influence of athletic gymnastics on the functional ca-

pabilities of schoolchildren aged 12-14 years. Research has shown that science-based planning of 

strength training, including a large amount of OPP funds and, in particular, means of aerobic ori-

entation, can improve the efficiency of the cardiovascular system and increase the functional capa-

bilities of adolescents 12-14 years old. 

Keywords: athletic gymnastics, functional capabilities of teenagers 12-14 years old. 
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Спортивная подготовка может рассматриваться как модель, на основе которой могут 

разрабатываться подходы общей педагогики, связанные с возрастным развитием детей и 

подростков, поскольку она направлена на совершенствование физического развития и двига-

тельных способностей и только на основе этого на достижение высокого спортивного ре-

зультата. В отличие от общей подготовки в спортивной тренировке можно чётко определить 

величину воздействия, компоненты, на которые направлены педагогические воздействия, 

могут быть измерены в физических единицах [3, 6, 9, 12, 13].  

К настоящему времени спортивной наукой накоплен значительный объём знаний по 

проблеме влияния спортивной тренировки на организм человека, его морфофункциональный 

статус [1-6, 10, 11, 14, 15]. Наиболее общим подходом, используемым учеными в области 

спорта, в оценке влияния многолетней спортивной тренировки на процессы роста и развития 

является сравнение темпов прироста показателей физического и функционального развития 

юных спортсменов и детей, не занимающихся спортом. Эти исследования показывают, что с 

увеличением возраста различия между спортсменами и не спортсменами увеличиваются. 

Одной из причин различий называют направленный отбор, а также влияние спортивной спе-

циализации на организм занимающихся [3, 6, 9, 12, 13]. 

Для достижения выдающихся спортивных результатов в силовых видах спорта одним из 

определяющих факторов является высокое функциональное состояние и согласованная дея-

тельность вегетативных систем и, прежде всего, функциональных систем организма, которые 

осуществляют снабжение тканей кислородом и выведение углекислоты, то есть систем 

внешнего дыхания, кровообращения и крови [3-6, 10, 11, 15]. Поэтому изучение этих систем 

является очень важным для оценки функционального состояния организма, как в циклических, 

так и в ациклических видах спорта, и определения готовности спортсмена к выполнению раз-
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личных тренировочных или соревновательных нагрузок, а также резервных возможностей орга-

низма, связанных с вышеуказанными его функциональными системами [1, 2, 10, 15]. 

Многие авторы указывают на большое положительное воздействие упражнений аэроб-

ного характера на развитие и адаптацию сердечно-сосудистой системы подростков к нагруз-

кам силовой направленности [1, 3, 4 и др.]. 

Силовая подготовка, спланированная с учётом возрастных физиологических особенно-

стей, благотворно влияет на развитие всех функциональных систем организма и ей следует 

отводить определённое место уже в детском и подростковом возрасте [7, 8, 9, 12, 13]. 

Тем не менее, до настоящего времени проведено очень мало исследований, отражающих 

влияние силовых нагрузок на развитие функциональных возможностей подростков 12-14 лет. 

Это обуславливает актуальность исследования по выявлению влияния занятий атлетиче-

ской гимнастикой на функциональные возможности подростков 12-14 лет. 

Занятия по атлетической гимнастике проходили: в 1 год – 3 раза в неделю, во 2 год – 4 

раза в неделю. Кроме собственно силовой подготовки, подростки в обязательном порядке 

занимались на каждом тренировочном занятии от 15 до 20 мин на велотренажере или выпол-

няли пробежку по стадиону, продолжительностью до 10-15 мин.  

В процессе организации педагогического эксперимента проводился сравнительный ана-

лиз результатов тестирования по оценке функциональных возможностей подростков, зани-

мающихся атлетической гимнастикой (10 человек) и их сверстников, не занимающихся 

спортом (10 человек). 

Тест по оценке функциональных возможностей заключался в выполнении работы на ве-

лотренажере продолжительностью 2 мин со строго заданными параметрами нагрузки. При 

первом тестировании, которое проводилось перед зачислением в экспериментальную группу, 

учитывая низкий уровень силовой, общефизической и функциональной подготовленности 

подростков, параметры нагрузки были ниже, чем при последующих тестированиях и состав-

ляли: скорость в диапазоне 25-30 км/ч, мощность – 75-80 ватт. При тестировании функцио-

нальных возможностей, проводимом по окончании первого и второго силовой подготовки 

подростков, параметры нагрузки были следующие: скорость – 30-35 км/ч, мощность – 120-

140 ватт. Необходимо отметить, что параметры нагрузки являются достаточно условными, и 

соответствуют, в большей степени, конструкции данных велотренажёров. При проведении 

тестирований функциональных возможностей регистрировались данные ЧСС до нагрузки и 

на 1-й, 3-й, 5-й и 10-й минутах восстановительного периода. 

Необходимо отметить, что аналогичные тесты применяли в своих исследованиях многие 

специалисты. 

 Тестирование функциональных возможностей подростков, занимающихся атлетической 

гимнастикой, проводилось в начале педагогического эксперимента и по окончании 1 и 2 года 

силовой подготовки.  

Сравнительный анализ результатов исходного тестирования и данных, полученных по-

сле 1 года силовой подготовки, показал (табл. 1): 

- после года силовой подготовки ЧСС до нагрузки (ЧП 1) стала достоверно ниже 

(p<0,0001), по сравнению с исходным показателем, что можно объяснить, как возраст-

ными (положительными) изменениями, так и положительным влиянием силовой подго-

товки на развитие сердечно-сосудистой системы подростков; 

- ЧСС после нагрузки (на 1 мин, ЧП 2) была достоверно ниже (p<0,0003) после 1 года 

силовой подготовки, по сравнению с исходным показателем. Этот показатель, указыва-

ет на достоверное улучшение функциональных возможностей подростков; 

- несмотря на то, что как указывалось выше, ЧСС после нагрузки (на 1 мин, ЧП 2) после 

1 года силовой подготовки была достоверно ниже, ЧСС после 3-х мин (ЧП 3) восстано-

вительного периода также была достоверно ниже (p<0,0001), по сравнению с исходным 

показателем; 

- ЧСС после 5-й минуты (ЧП 4) восстановительного периода также была достоверно 

(p<0,0001) лучше после 1 года силовой подготовки, по сравнению с исходным показателем; 



 

87 

 

- ЧСС после 10-й минуты (ЧП 5) восстановительного периода была достоверно (p<0,0001) 

ниже после 1 года силовой подготовки, по сравнению с исходным показателем. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей тестирования функциональных воз-

можностей подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, проведенных в начале и 

по окончании первого года силовой подготовки, показал, что силовая подготовка не оказала 

негативного влияния на развитие сердечно-сосудистой системы. Более того, большой досто-

верное снижение ЧСС на 1-й минуте после нагрузки и достоверно более быстрое восстанов-

ление, особенно на первых 5 минутах восстановительного периода, показали, что функцио-

нальные возможности подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, после 1 года 

силовой подготовки достоверно улучшились.  

Таблица 1 – Показатели подростков в начале исследования и по окончании 1 и 2 года  

педагогического эксперимента 

  ЧП 1 ЧП 2 ЧП 3 ЧП 4 ЧР 5 

В начале 

исследований 

М 88,4 168,2 141,2 121,2 90,8 

±m 0,51 1,03 0,82 1,13 0,72 

После 1 года 

исследований 

М 83,0 163,7 134,6 115,3 83,5 

±m 0,62 0,72 1,13 1,03 0,72 

После 2 года 

исследований 

М 82,1 160,4 129,5 111,6 81,9 

±m 0,72 1,23 1,23 1,03 1,13 

Прим.: ЧП1 – пульс (уд/мин) до работы; ЧП2 – пульс на первой минуте после работы; 

ЧП3 – пульс через 3 мин; ЧП4 – пульс через 5 мин; ЧП5 – пульс через 10 мин отдыха.  

Сравнительный анализ результатов оценки функциональных возможностей подростков, 

занимающихся атлетической гимнастикой и их сверстников, не занимающихся спортом, по-

лученных по окончании 1 года исследований, показал (табл. 2):  

- ЧСС до нагрузки была достоверно (p<0,0164) ниже у подростков, занимающихся атле-

тической гимнастикой; 

- ЧСС на 1-й минуте после нагрузки (ЧП 2) была достоверно ниже (p<0,0001) у подрост-

ков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 3-й мин восстановительного периода (ЧП 3) были достоверно 

(p<0,0001) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 5-й мин восстановительного периода (ЧП 4) были достоверно 

(p<0,0001) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 10-й мин восстановительного периода (ЧП 3) были достоверно 

(p<0,0093) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой. 

Таким образом, анализ контрольно-педагогических испытаний по оценке функциональ-

ных возможностей выявил достоверное улучшение функциональных возможностей подрост-

ков, занимающихся атлетической гимнастикой, что указывает на существенное повышение 

экономичности сердечно-сосудистой системы после 1 года силовой подготовки, повышение 

уровня общей и специальной выносливости, по сравнению с их сверстниками, не занимаю-

щимися спортом. 
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Таблица 2 – Показатели подростков, занимающихся атлетической гимнастикой и их  

сверстников, не занимающихся спортом, полученные по окончании 1 года исследования 

Группы  ЧП 1 ЧП 2 ЧП 3 ЧП 4 ЧР 5 

Подростки, занима-

ющиеся атлетиче-

ской гимнастикой 

М 83,0 163,7 134,6 115,3 83,5 

±m 0,62 0,72 1,13 1,03 0,72 

Подростки, не зани-

мающиеся спортом 

М 84,8 169,6 139,6 119,5 85,5 

±m 0,41 0,41 0,31 0,31 0,31 

Сравнительный анализ результатов тестирования функциональных возможностей под-

ростков, занимающихся атлетической гимнастикой, проведенного после 1 и 2 года силовой 

подготовки, показал (табл. 1): 

- анализ показателей ЧСС до нагрузки (ЧП 1) выявил недостоверное (p>0,3681) улучше-

ние (снижение) после 2 года силовой подготовки; 

- ЧСС после нагрузки (на 1 мин, ЧП 2) была достоверно ниже (p<0,0214) после 2 года 

силовой подготовки, что указывает на достоверное улучшение функциональных воз-

можностей подростков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- несмотря на то, что ЧСС после нагрузки (на 1 мин, ЧП 2) после 2 года силовой подго-

товки была достоверно ниже, анализ ЧСС после 3-х мин (ЧП 3) восстановительного пе-

риода также выявил достоверное улучшение (p<0,0019) после 2 года исследования; 

- ЧСС после 5-й минуты (ЧП 4) восстановительного периода также была достоверно 

(p<0,0124) лучше (ниже) после 2 года силовой подготовки; 

- анализ показателей ЧСС после 10-й минуты (ЧП 5) восстановительного периода не вы-

явил достоверных (p>0,2301) различий после 1 и 2 года силовой подготовки. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей тестирования функциональных воз-

можностей подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, проведенных по оконча-

нии первого и второго года силовой подготовки, показал, что силовая подготовка не только 

не оказала негативного влияния на развитие функциональных возможностей подростков, но 

и способствовала повышению экономичности сердечно-сосудистой системы, на что указыва-

ет достоверное снижение ЧСС как после нагрузки, то есть снижение реакции ССС на нагруз-

ку, так и более ускоренное, по сравнению с результатами тестирования после 1 года исследо-

вания, восстановление ЧСС на первых 5-й минутах восстановительного периода.  

Сравнительный анализ результатов тестирования по оценке функциональных возможно-

стей подростков, занимающихся атлетической гимнастикой и их сверстников, не занимаю-

щихся спортом, проведенного после 2 года исследований, показал (табл. 3):  

- ЧСС до нагрузки была не достоверно (p>0,1615) ниже у подростков, занимающихся ат-

летической гимнастикой; 

- ЧСС на 1-й минуте после нагрузки (ЧП 2) была достоверно ниже (p<0,0004) у подрост-

ков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 3-й мин восстановительного периода (ЧП 3) были достоверно 

(p<0,0001) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 5-й мин восстановительного периода (ЧП 4) были достоверно 

(p<0,0002) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой; 

- показатели ЧСС на 10-й мин восстановительного периода (ЧП 3) были не достоверно 

(p>0,0719) ниже у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой. 
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Таблица 3 – Показатели подростков, занимающихся атлетической гимнастикой и их  

сверстников, не занимающихся спортом, полученные по окончании 2 года исследования 

Группы  ЧП 1 ЧП 2 ЧП 3 ЧП 4 ЧР 5 

Подростки, занима-

ющиеся атлетиче-

ской гимнастикой 

М 82,1 160,4 129,5 111,6 81,9 

±m 0,72 1,23 1,23 1,03 1,13 

Подростки, не зани-

мающиеся спортом 

М 83,4 165,4 137,8 118,3 84,3 

±m 0,62 0,72 1,03 1,44 0,51 

Таким образом, анализ показателей восстановления ЧСС после нагрузки показывает, что 

у подростков, занимающихся атлетической гимнастикой, восстановление проходило досто-

верно быстрее, чем у их сверстников, не занимающихся спортом. 

Проведенные исследования и анализ результатов по оценке функциональных возможно-

стей показали, что применение на этапе начальной силовой подготовки подростков 12-14 

лет, наряду со специализированными силовыми нагрузками, даже в небольшом объеме, раз-

нообразных средств ОФП аэробной направленности, позволяет добиваться улучшения эко-

номичности сердечно-сосудистой системы и повышению их функциональных возможностей.  
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УДК 61:159.923 

А. И. Демидов 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Сегодня в эпоху глобализации и развития технологий, для каждого человека и его гармо-

ничного развития личности, необходимо понимание смысла – здорового образа жизни как 

того, что будет укреплять организм и давать преимущества в борьбе со стрессом. Осо-

бенно это важно для молодёжи, так как молодёжь – это люди, которые чаще всего стал-

киваются со многими препятствиями уже взрослой жизни, и как никто им в этом может 

помочь именно концепция здорового образа жизни. Однако на сегодняшний день существу-

ют проблема формирования мотивации к этому самому здоровому образу жизни у молодё-

жи. Проблема состоит в том, что большинство молодых людей не придают особого значе-

ния здоровому образу жизни как чему-то важному. В этой статье будет описаны подходы, 

которые будут способствовать, по моему мнению, стимулированию мотивации у молодё-

жи к здоровому образу жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, здоровье, молодёжь, физическая 

культура.  

TECHNOLOGIES OF FORMATION OF MOTIVATION TO LEAD A HEALTHY  

LIFESTYLE IN A YOUTH ENVIRONMENT 

Today, in the era of globalization and development of technologies it is necessary for each per-

son and for harmonious development of his personality to understand the meaning of a healthy life-

style as something that strengthens the body and gives advantages in the fight against stress. this is 

especially important for young people, because they are a part of a population that most frequently 

faces obstacles which are typical for adult life when they are still not adults, and the concept of a 

healthy lifestyle, like nothing other, can help them to overcome these obstacles. But today there is a 

problem of the formation of motivation for a healthy lifestyle among young people. The problem is 

that a majority of a young people do not consider healthy lifestyle as something significant. This 

article will describe approaches to encouraging young people to lead a healthy lifestyle. 

Keywords: healthy lifestyle, motivation, health, young people, physical culture. 
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В XXI веке остро встаёт проблема сохранения и приумножения здоровья во всех слоях 

населения, потому что сейчас в силу пандемии и других факторов идёт рост появления 

офисной работы, также нельзя не учитывать удалённую работу, которая тоже вносит немно-

го положительного в укрепление и оздоровление иммунитета. За счёт этого наш организм 

можно сказать ослабевает. Чаще всего люди привыкают к такому состоянию очень быстро, 

происходит это потому, что психологически появляется быстрое привыкание к удобным и 

обыденным условиям, которые нравятся нашему организму на первых этапах чем постоян-

ные тренировки и занятия физической культурой. Нужно отметить, что у большинства лю-

дей не сформировалась привычка заниматься физической культурой, постоянно поддержи-

вать здоровый образ жизни. Однако, человеку нужно хотя бы месяц заниматься, чтобы полу-

чить нужный ему «бэкграунд», который позволит ему сформировать интерес к физической 

активности и, как следствие, потенциал для занятия физкультурой постоянно. Этот месяц 
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может стать для человека самым тяжёлым, возможно, что ему нужно будет прилагать тита-

нические усилия для изменения своего пассивного сознания.  

Обзор научных исследований показывает, что молодежь все же находится в зоне риска, 

особенно на севере, по мнению специалистов, в молодежной среде следует сформировать не 

только положительное отношение к личной активности, но и определить мотиваторы к заня-

тию физкультурой и спортом [4, с. 122]. 

Анализ публикаций показал, что можно выделить четыре основных подхода, которые, 

возможно, могли бы замотивировать как молодёжь, а на её примере и остальные социальные 

группы.  

Первый подход – повышенное внимание к физической культуре со стороны основных 

институтов образования: школы, университеты, секции, кружки  

Второй подход – путешествие и его внутреннее наполнение, которое бы вдохновило 

участников путешествий начать или продолжить ведение здорового образа жизни. 

Третий подход – контент медийной сферы, активность медийных личностей, способных 

замотивировать людей на занятия физической культурой.  

Четвертый подход – личная культура спорта и мотивация победы над соперником или 

нацеленность на новые спортивные достижения [1].  

Вместе с тем такие идеи могут быть далеки от реальности, поэтому были предприняты 

усилия по исследованию мнения молодежи о своем активном досуге, склонности к занятию 

физической культурой, их отношении к здоровому образу жизни. Для изучения этой темы в 

сентябре-октябре 2020 года было проведено исследование, которое было ориентировано на 

выявление особенностей повседневного поведения молодежи, которая по-разному оценивает 

полезность физической активности и здорового образа жизни, но еще более отличаются 

практические шаги в этом направлении. В ходе исследования был проведён опрос среди 

учащихся высших учебных заведений, которые могли бы опровергнуть или подтвердить 

данные подходы в описании сферы физической активности и здорового образа жизни. 

Рассматривая идеи в русле первого подхода, можно согласиться, что образование – шко-

лы, колледжи, университеты и т.п., эти организации по определению обязаны вовлекать мо-

лодежь в сферу здорового образа жизни [2, с. 6]. Однако поскольку такие занятия носят ди-

рективный, указательный характер, то они воспринимаются молодежью как формальное тре-

бование, ограниченное оценкой или зачетом. Нередко здесь возникают эмоциональные кон-

фликты, что снижает уровень в доверительном диалоге. Полезные навыки воспринимаются 

как чужая и чуждая ценность, фактически позитивная мотивация не проявляет свой потенци-

ал. Так, согласно опросу, проведённому в ходе исследования, 75 % людей, ответивших на 

вопрос: формируется ли привычка ЗОЖ в учебных заведениях – ответило неоднозначно, 

25 % – высказались – отрицательно, что учебных заведения не способны сформировать при-

вычку ЗОЖ (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сводный обзор ответа на вопрос «Можно ли говорить о том, что привычка  

к ЗОЖ формируется в школе, колледже, вузе?» 
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Ещё одним достаточно интересным способом можно выделить – путешествия. Путеше-

ствия на самом деле есть мир тысячи вопросов. Как правильно проводить время в путеше-

ствии? И как сделать его запоминаемым и полезным? Поэтому путешествие способствует 

некоторому психологическому восстановлению, причём при правильных действиях и мето-

диках, может появиться желание заниматься чем-то новым в незнакомой, но приятной среде 

в том числе и необычными видами спорта, как например: сёрфинг, скалолазание и т.д. – 

«Красивые виды спорта», которые могут стать «ключом» к мотивации. Респондентам был 

задан вопрос отдают ли они приоритет физической активности. На что 41,7 % высказались, 

что в большинстве случаев действительно, отправляясь на отдых акцентируют внимание на 

физической активности. Остальные результаты распределились так, что: 33, 3 % редко дела-

ют акцент на физической активности и 25 % либо никуда не уезжают, либо не планируют 

физическую активность в путешествиях вовсе (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сводный обзор ответа на вопрос «Как часто планируя путешествие вы делаете 

акцент на физической активности» 

Также можно найти «Источники мотивации» в современной медийной культуре. Так, 

сейчас популярны фильмы про супергероев. Но, если мы детально разберём откуда они по-

явились, мы поймём, что супергерой – это архетип успешного человека, который разносто-

ронне развивался, человек что использует свои знания и навыки на благо общества, и не по-

следнюю роль здесь играет физическая подготовка. По данным опроса 25 % ассоциирует се-

бя с героями, обладающими способностями, ещё 16 % с удовольствием смотрят, но не ассо-

циируют свой воображаемый образ с ними. Остальные же участники опроса высказались ли-

бо, что совершенно не смотрят такие фильмы, либо у них герои иного формата. Также в со-

временной культуре уже появились блогеры, готовые поделиться своими тренировками и 

советами. Имея за плечами достаточный опыт, они могут стать мотиваторами для некоторых 

социальных групп (см. рисунок 3, 4). 

 

Рисунок 3 – Сводный обзор ответа на вопрос «Как часто вы хотели быть похожи на  

киногероев с уникальными физическими способностями» 



 

94 

 

 

 

Рисунок 4 – сводный обзор ответа на вопрос «Есть ли у вас опыт обсуждения материалов  

видеоблогеров, которые рассказывают об активном досуге, спорте?» 

И последний подход – это конечно спорт. Многие путают термины «Спорт» и «Физиче-

ская культура здорового образа жизни». А разница между тем велика: спорт подразумевает 

всегда соревновательный момент, возникает азарт, а когда возникает азарт – появляется и 

мотивация, способная привлечь участника игры к улучшению своих физических показателей 

для более успешной игры. Любительский спорт развивает физическую активность и трени-

рует стратегическое мышление, которое пригодится и в других сферах жизни. Следует доба-

вить, что мотиваторами могут быть и заслуженные спортсмены, проходившие на жизненным 

пути многие испытания и трудности, готовые поделиться своим опытом с молодёжью.  

Исследование показало, что выделенные подходы в формировании здорового образа 

жизни действуют по – разному и с разной эффективностью. Подход, который осуществлялся 

бы через государственные институты образования оказался, согласно опросу, слишком про-

тиворечивым. Подход, связанный с наполнением физической активностью, по результатам 

опроса оказался гораздо эффективнее, т. к. имеет гораздо низкий порог вхождения. Подход, 

который основывался на элементах медийной культуры, не нашёл нужного отклика. Подход, 

связанный со спортом и спортивными достижениями оказался наиболее привлекательным и 

интересным, согласно опросу.  

Таким образом, проблема заключается в том, что не существует универсальных подхо-

дов к мотивации, которые дали бы эффект заниматься своим здоровьем. Часть молодежи вы-

соко оценивает полезность активности, но при этом не следует своему интеллектуальному 

выбору. Следует отметить, что молодёжь гораздо быстрее адаптируется к как к благоприят-

ным, так и неблагоприятным условиям. Это иногда создает иллюзию того, что специальные 

занятия здесь не нужны, организм сам может адаптироваться к внешнему воздействию. Но 

такое видение можно отнести к дискуссионным. Каждый человек уникален по-своему и то, 

что одному человеку подошло в плане метода или подхода, может не подойти другому. Счи-

таю, что из всего списка необходимо пробовать, а лучше комбинировать эти подходы вместе, 

чтобы добиться кумулятивного эффекта.  

Литература 

1. Евсеев Е. Ю. Физическая культура. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

[https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1308/1/evseev_physical_culture.pdf] (дата обращения 

27.10.2020). 

2. Иванков Ч. Т., Литвинов С. А. Технология физического воспитания в высших учебных 

заведениях. – М.: ЮРАЙТ, 2020. С. 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

[https://urait.ru/book/tehnologiya-fizicheskogo-vospitaniya-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-

456948] (дата обращения 25.10.2020). 



 

95 

 

3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 

2008. – С. 8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

[https://bms7.ru/custom/default/books/book1.pdf] (дата обращения 26.10.2020). 

4. Соловьёва Т.С. Уровень физической активности и мотивированности городского насе-

ления к занятиям физической культурой и спортом // Проблемы развития территории. 2016. 

№ 3 (83). С. 119-136. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

[https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26111085] (дата обращения 27.10.2020). 

 

 

  



 

96 

 

УДК 378 

А. И. Ельцова, Н. В. Блохина 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

Рассмотрены основные проблемы адаптации студентов российских университетов к 

процессу обучения. Проведён опрос студентов для определения основных трудностей в про-

цессе адаптации. 
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF STUDENTS TO THE LEARNING PROCESS 

There are considered the main problems of adaptation of students of Russian universities to the 
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Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле приспособление к из-

меняющимся внешним и внутренним условиям. 

Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды называется 

социальной адаптацией. Она осуществляется путем усвоения представлений о нормах и цен-

ностях данного общества (как в широком смысле, так и применительно к ближайшему соци-

альному окружению – общественной группе, трудовому коллективу, семье). Основные про-

явления социальной адаптации – взаимодействие (в т. ч. общение) человека с окружающими 

людьми и его активная деятельность. Важнейшим средством достижения успешной социаль-

ной адаптации являются общее образование и воспитание, а также трудовая и профессио-

нальная подготовка [4].  

Преобразования в этих видах деятельности предъявляют новые повышенные требования 

к современному человеку, которому необходимо не просто приспосабливаться к условиям 

среды, но и реализовывать свой внутренний потенциал. Однако это вызывает определенные 

трудности у многих молодых людей, что сопровождается неудовлетворенностью выбранной 

деятельностью, разочарованием и уходом в другую сферу профессиональной и учебной за-

нятости [2]. Наши российские студенты часто сталкиваются с такой проблемой как слож-

ность в адаптации к новому учебному процессу и учебному заведению. «В чем же кроется 

исконная причина этой проблемы? Есть ли какие-то способы ее решения?» – таким вопросом 

часто задаются первокурсники или те студенты, которые были вынуждены сменить учебное 

заведение. В своей работе мы провели подробный анализ проблем адаптации у студентов с 

целью выявления причин испытываемого стресса при поступлении в вуз, и попытались 

найти пути их решения.  

Стремление к овладению профессией является одним из основных мотивов поступления 

в вуз после окончания 11 классов. Новая учебная атмосфера, новый учебный режим, иная 

учебная нагрузка и требования в сравнении с образовательным процессом в школе. Это одни 
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из немногих факторов, с которыми сталкиваются студенты. Постоянное умственное и пси-

хоэмоциональное напряжение, а также нарушение режима труда, отдыха, питания часто при-

водят к срыву процесса адаптации и развитию целого ряда заболеваний [1]. 

Соответственно в новых условиях не все студенты способны адаптироваться к обучению 

в вузе. На этапе адаптации бывшие школьники приспосабливаются к условиям и содержа-

нию профессионально-образовательного процесса, осваивают новую социальную роль, 

налаживают взаимоотношения друг с другом и с педагогами, ведущая деятельность – учеб-

но-познавательная – существенно отличается от прежней [3]. 

Адаптация студентов к учебе в вузе представляет собой многоуровневый процесс, кото-

рый включает составные элементы социально-психологической адаптации и способствует 

развитию интеллектуальных и личностных возможностей студентов. Поступив в высшее 

учебное заведение, студент-первокурсник сталкивается с совершенно новыми для него спо-

собами организации учебного процесса: с одной стороны, высокая интенсивность изучения 

учебного материала, с другой стороны – недостаточные навыки самостоятельной работы и 

привычка осваивать учебные знания в готовом виде. К тому же студент сталкивается с но-

выми видами деятельности (освоение профессии, производственная практика), новым кол-

лективом учебной группы [1]. 

К сожалению, не все студенты морально подготовлены к обучению в высшей школе и им 

не удается выдержать новые условия обучения. На некоторых студентов семья и окружаю-

щая среда оказывают сильное давление, по этой причине они ментально загоняют себя в ту-

пик. В некоторых случаях студенты не справляются с предъявляемыми требованиями, в ре-

зультате чего – низкая успеваемость и дальнейшее отчисление из университета. Отдельные 

студенты испытывают финансовые затруднения, в результате им приходится устраиваться на 

работу и совмещать учебную деятельность с трудовой, что также отрицательно сказывается 

на их успеваемости.  

Для выяснения основных проблем адаптации обучающихся в высшей школе был прове-

дён опрос 42 студентов различных российских вузов. По результатам опросы были опреде-

лены основные трудности, испытываемые студентами на стадии адаптации к обучению  

в вузе.  

Местонахождение вуза, новые климатические условия – один из факторов, влияющих на 

адаптацию. Студенты, приезжающие на учёбу в северный федеральный вуз, попадают в 

условия, отличные от их домашних, возникают вопросы адаптации иностранных студентов к 

обучению в нелёгких климатических, учебных, социальных условиях [5]. Например, в САФУ 

обучаются студенты из Туркменистана, Узбекистана, Нигерии. Особенности климата на Се-

вере хорошо известны. Но дело не только в суровом климате и особом режиме освещенности 

(полярный день или полярная ночь). На Крайнем Севере на организм человека действуют 

космические факторы, поскольку магнитное поле Земли в этих широтах защищает от них 

Землю значительно хуже, чем в средних и низких широтах. Холод – один из главных эколо-

гических факторов Крайнего Севера, к которому приходится адаптироваться организму че-

ловека и его сердечно-сосудистой системе. 

Особенность иностранного студента состоит в том, что, приезжая в другую страну, он 

вынужден усваивать новые культурные образцы для успешного функционирования в каче-

стве члена принимающего сообщества. Большинство опрошенных студентов отметили 

сложности с адаптацией в русскоязычной среде, несмотря на то, что преподаванию русского 

языка в САФУ для иностранцев уделяется большое внимание.  

Социально-психологическая адаптация студентов – одна из разновидностей психологи-

ческой адаптации: привыкание к студентам своей группы, налаживание деловых и личных 

доброжелательных отношений с ними, завоевание признания своей личности и, таким обра-

зом, самоутверждения в группе [1]. Большинству опрошенных студентов САФУ учеба ка-

жется совсем комфортной и сильных затруднений в отношении самого учебного процесса 

они не испытывают. Что касается личностных взаимоотношений и адаптации в социальной 

сфере, то результаты показывают, что студентам очень комфортно находиться в своих кол-
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лективах и ребята относятся друг к другу очень приветливо и дружелюбно. Такие же резуль-

таты показал опрос среди студентов Горного университета, но студенты этого вуза сталки-

ваются с другой проблемой – испытывают затруднение в приспособлении к огромному ко-

личеству лабораторных работ и совершенно иному количеству материала, который совсем 

отличается от школьного. 

По результатам опроса выявлена ещё одна проблема адаптации студентов – социальное 

неравенство и загруженность городов. У студентов Московского Государственного Институ-

та Международных Отношений возникают трудности с адаптацией в социальной сфере. Ре-

зультаты опроса указывают на значительные различия в контингенте обучающихся. Студен-

ты, приехавшие учиться в Москву из других городов и обучающиеся на бюджетной основе, 

испытывают некий дискомфорт и чувствуют себя неполноценными, в связи с тем, что их со-

циальный статус и статус местных студентов значительно отличается. Также студенты отме-

чают, что довольно сложно было приспособиться к ритму жизни в столице России в силу за-

груженности дорог и огромного скопления людей в общественных местах, но с этими труд-

ностями они смогли справиться довольно быстро. Что касается учебного процесса, основное 

количество респондентов отметило, что им труднее всего приспособиться к количеству ин-

формации и заданий по иностранному языку. 

Помочь студенту войти в социум вуза с минимальными потерями и быстро адаптиро-

ваться к его требованиям – одна из задач социально-психологического сопровождения сту-

дентов на первом курсе. Помощь первокурснику состоит в информировании его о возможно-

стях, которыми он располагает, обучаясь в высшем учебном заведении. Для этого использу-

ются активные формы проведения занятий и привлечение к работе с группой тех преподава-

телей, кто может помочь сформировать у студентов определенные знания и навыки по 

направлениям [1]. 

Для того чтобы студентам было легче адаптироваться и внедриться в учебный процесс 

САФУ создал различного рода мероприятия, в которых каждый студент может принять уча-

стие. «Спартакиада САФУ» – традиционные соревнования САФУ среди сильнейших 

спортсменов учебных подразделений университета, проводятся ФСЦ «Арктика». Также для 

того, чтобы студентам было проще влиться в жизнь университета существуют волонтерские 

организации: Молодежная волонтерская организация «Солнце Арктики» (это объединение 

работает с детьми, пожилыми людьми и животными), волонтерская организация «Квант ми-

лосердия» (объединение занимается сбором средств нуждающимся, проведением мастер-

классов и веселых спортивных игр). Такая деятельность помогает отвлечься от рутины и тя-

желых студенческих будней, потому что у студента, который занят чем-то интересным не 

будет времени на негативные мысли и размышления.  

Подводя итог, можно отметить, что адаптация студентов к вузу – это сложный и много-

факторный процесс, изучение которого необходимо строить в русле интегративного подхода. 

Успешная, эффективная, оптимальная адаптация студентов к жизни и учебе в вузе – залог 

дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина, будущего специалиста. 
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Введение. Волейбол – игра, которую действительно смело можно назвать одной из са-

мых популярных в мире. Не сложность используемого инвентаря, правил игры, мест прове-

дения и большая зрелищность – это именно те достоинства, за которые волейбол получил 

всенародное признание и большую популярность. Волейбол уже давно стал одной из самых 

любимых игр, как в России, так и во всём Мире. В каждой командной игре неотъемлемой 

частью является тактика игры. Все игроки выполняют ряд определенных действий. Они рас-

пределены между игроками с целью победы. В ходе соревнований используются продуман-

ные и отработанные схемы на защиту и нападение. Волейболисты во время тренировок изу-

чают, отрабатывают тактические приемы в волейболе в похожей на соревнования обстанов-

ке. Правильная организация обеспечивается за счет подбора, расстановки на площадке с уче-

том функционала и возможностей каждого игрока. Тактика волейбола – это прежде всего 

умения и разумная организация всех действий игроков с целью выйти победителем в игре. 

Все действия игроков в волейболе делятся на две категории: защитные и нападающие дей-

ствия. Соответственно тактика игры складывается из тактики нападения и тактики защиты. 

Различают индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Техника волейбола – это доведение до автоматизма движений спортсмена в зависи-

мости от его положения и ситуации на поле. Наиболее оптимальным возрастом обучения 

техническим и тактическим приемам волейбола осуществляется в возрасте 12 лет. Это связа-
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но с тем, что в данный возрастной период интенсивное и разностороннее развитие двига-

тельной функции [4].  

Актуальность. Для достижения спортивных результатов необходимо применение спе-

циализированных средств и своеобразных методик обучения игре в волейбол. Изменения в 

правилах игры, привели к тому, что тренерам приходится пересматривать традиционные 

средства и методы физической подготовки, тактические схемы игры, искать дополнительные 

возможности для достижения высоких физических кондиций спортсменов. Все это, без-

условно, актуализирует поиск эффективных средств физической, технической и тактической 

подготовки [5].  

Сильнейшие волейболисты мира обладают относительно равной подготовкой. Следова-

тельно, даже небольшой перевес в каком-либо её разделе может оказаться решающим для 

победы. Именно в этом отношении техническая подготовка предоставляет спортсменам 

наибольшие резервы, так как практическое ее осуществление и научное обоснование ещё да-

леки от возможных пределов. Высокий уровень технической подготовленности спортсмена 

не только обеспечивает плодотворное использование потенциала его моторики в условиях 

острой конкуренции, но и создает возможности для интенсификации тренировочного про-

цесса, повышения его качественного уровня [1-3]. Мастерство волейболистов будет эффек-

тивным, если в учебно-тренировочном процессе будет использоваться рационально техниче-

ские приемы, тактические действия и психологическая подготовка спортсменов. 

Цель исследования – научно-методическое обоснование средств, направленных на раз-

витие технико-тактических действий школьников 11-12 лет.  

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в МБОУ «Семёнов-

ская СОШ» село Семеновское, городского округа Ступино и МОУ «Никоновская ООШ» Ра-

менский м.р., село Никоновское, в учебно-тренировочной секции по волейболу, в период с но-

ября 2018 по февраль 2020. В исследовании приняло участие две группы волейболистов 11-12 

лет, по 10 человек в каждой. Контрольная группа находилась в Никоновской школе, а экспе-

риментальная проходила контрольные тестирования в Семёновской школе. Методика и орга-

низация исследования. Первый этап- констатирующий. На первом этапе (2018-2019г.г.) выяв-

лялась общая характеристика основных понятий предмета исследования, определялись про-

блема, гипотеза, объект и предмет исследования, конкретизировались цели и задачи, подбира-

лись методы исследования. Определялось общее направление исследования, изучалась науч-

но-методическая литература по вопросам технической подготовленности школьников волей-

болистов. Подбор спортивных тестов для проведения спортивно педагогического тестирова-

ния. Второй этап – формирующий. На втором этапе (2019-2020 гг.) формирование групп, в 

которых принимали участие по 10 школьников 11-12 лет в экспериментальной и контрольной 

группах, имеющих почти одинаковый уровень физической подготовленности. Для волейболи-

стов школьников группы «Э» был разработан комплекс, направленный на развитие и форми-

рование тактических действий и технических приёмов. Группа «К» занималась по стандарт-

ному плану тренировок. Занимались по 3 раза в неделю, 2 часа, и группа «К» и группа «Э». 

Условия для проведения эксперимента были одинаковыми для двух групп. Третий этап – 

контрольный. На данном этапе исследования включало в себя проведение итогового тестиро-

вания и проведения обработки полученных начальных и контрольных результатов исследова-

ния, их анализ, написание и оформление выпускной квалифицированной работы. 

Первая практика началась на 3 курсе осенью 2018 года. Проходила я ее в «Семёновской 

средней общеобразовательной школе» городского округа Ступино Московской области. В 

этой школе я училась 11 лет, и так как я по целевому направлению мне разрешили проходить 

практику в «Семёновской СОШ». Я знала, что в школе есть секция по волейболу и уже тогда 

планировала и начинала работать над темой выпускной квалифицированной работы. Семё-

новская школа является сельской школой в ней обучается 220 учеников. В секцию по волей-

болу ходило 15 человек 11-12 лет. Для проведения исследования я выделила 10 человек и 

обозначила их, как экспериментальную группу. Контрольную группу я выделила в другой 

сельской школе. МОУ «Никоновская ООШ» Московская область, Раменский м.р., село Ни-
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коновское. В Никоновской сельской школе проходила практику студентка нашего факульте-

та физической культуры и спорта Тимтишина Татьяна Владимировна. Татьяна согласилась 

мне помочь, ее заинтересовала совместная работа и тем более тема для нее актуальна, так как 

она планирует написание диплома по теме в области волейбол. В Никоновской школе так же 

была секция по волейболу, в которой мы выделили 10 человек соответствующего возраста, 

то есть 11-12 лет и обозначили их, как контрольную группу, которая будет проходить те же 

контрольные тестирования, что и экспериментальная группа в Семёновской школе. В «Ни-

коновской ООШ» обучается 140 учеников, в школе сформировано 9 классов. В «Семёнов-

ской школе 220 учеников и сформировано 11 классов. Условия спортивных залов одинако-

вое: спортзал расположен на первом этаже. Планировка спортивного зала имеет общеприня-

тую структуру (2 душевые, 2 раздевалки, 2 туалета, комната для оборудования, для препода-

вателя). Размеры Никоновского и Семёновского спортзала 24х12, высота – 6 метров. Окна в 

зале расположены по двум сторонам, что не только создает условия для достаточного осве-

щения, но и позволяет проводить сквозное проветривание зала в перерывах между занятиями 

через форточки и кроме того позволяет проводить физкультурные занятия при открытых ок-

нах в теплое время года для усиления закаливающего эффекта.  

Комплекс упражнений, направленный на технико-тактическую подготовку волей-

болистов 11-12 лет 
Разработанный нами комплекс включает в себя упражнения, направленные на техниче-

скую и тактическую подготовку волейболистов. Данные упражнения приближены к игровым 

условиям и имеют эмоциональный характер. Комплекс упражнений помогает закрепить и 

проконтролировать полученные навыки, указывает на ошибки и пробелы не только в физи-

ческой, но и в тактической и технической подготовке волейболистов 11-12 лет. Комплекс 

упражнений направленных на технико-тактическую подготовку волейболистов. 

1. Упражнение в четверках. Игрок № 1 находясь на противоположной стороне площадки 

выполняет нижнюю прямую подачу, игрок № 2 принимает мяч и совершает передачу игроку 

№ 3 в зону 3, а игрок № 3 выполняет передачу игроку № 4 в зону 2 для совершения скидки 

или нападающего удара. 

2. Упражнение в четверка. Игроки делятся по парам и встают друг напротив друга в ко-

лоны. Игрок с мячом выполняет передачу игроку в другую колонну, тот принимает и переда-

ет мяч, и игроки меняются колонами, а те что стояли вторыми выполняют тоже самое. 

3. Чеканка у стены. Каждый игрок с мячом встает к стене и выполняет 20 нижних пере-

дач у стены и 20 верхних.  

4. Упражнение выполняется в тройках. 3 игрока встают в линию (1 у боковой линии 

площадки, 2 по середине, 3 у другой боковой линии волейбольной площадки). Игрок № 1 

выполняет верхнюю передачу игроку № 2, и он передает мяч игроку № 3 спиной, после иг-

рок № 2 поворачивается лицом к игроку № 3 и получив от игрока № 3 мяч переправляет 

также спиной игроку № 1. 

5. Мячи находятся у преподавателя, который направляет мяч в 3-ю зону, откуда совер-

шается передача на нападающий удар во 2-ю зону, или 4-ю, поочередно. Игроки зон 4 и 2 

выполняют атакующий удар, или обманный удар. Игроки 2-й, 3-й и 4-й зон на противопо-

ложной стороне организуют групповой блок, причем свободный от блока обязан страховать 

блокирующих. 

6. Упражнение можно выполнять и вчетвером, и даже втроем. В этом случае игроки 1 и 

4 после выполнения нападающего удара перемещаются к лицевой линии, в район зоны 1 и 5, 

соответственно, для игры в защите. А связующий игрок (при варианте с тремя игроками) пе-

ремещается под сеткой то на одну, то на другую сторону площадки. 

7. Челночный бег с подачей. Игроки совершают нижнюю прямую подачу на противопо-

ложную сторону волейбольной площадки, затем бегут касаются первой линии, спиной воз-

врат, бегут до линии 2, спиной возврат, бегут до линии 3, спиной возврат и добегают до сет-

ки и выпрыгивают 3 блока, после спиной возврат. Выполняют 3 круга. 
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8. Упражнения во время игры. Разделившись на две команды и начав играть, игроки во-

время не подачи, потери мяча или не приема его выполняют упражнения, направленные на 

физическую и техническую подготовку. Не подача: 3 отжимания вся команда. Не прием мя-

ча: перекат вся команда. Потеря мяча (аут): 5 пресс. Результаты исследования и их обсуж-

дение. Эффективность разработанного комплекса и обсуждение результатов. Согласно 

проведенного исследования показатели физической и технико-тактической подготовленно-

сти в двух группах до проведения педагогического эксперимента примерно одинаковые и 

обе группы можно считать однородными по уровню физической, тактической и технической 

подготовок. 

Анализируя итоговое тестирование мы увидели существенно больший прирост почти по 

всем тестам в экспериментальной группе, чем в контрольной. Данные из таблицы переведе-

ны в диаграммы, чтобы наглядно просматривался прирост и разница между группами. 

Экспериментальная группа в тесте «ёлочка 92 м» продемонстрировала прирост на 

13,2 %, в то время как в контрольной прирост составил 8,5 %. В тестах «прыжок в длину с 

места» и «прыжок в верх» экспериментальная группа также продемонстрировала больший 

прирост 38,2 и 26,5, чем в контрольной группе 31,3 и 20,4. Однако контрольная группа пока-

зала лучше результаты в «челночном беге» – 6х5 30 м, прирост составил 18,5, а в экспери-

ментальной – всего лишь 16,4. Это объясняется тем, что изначально результаты двух групп 

по физической подготовке были практически одинаковыми и не имели больших разрывов 

между собой. Что касается технико-тактической подготовки волейболистов 11-12 лет, то тут 

экспериментальная группа вновь показала лучше результаты чем контрольная. В тесте 

«Верхняя (вторая) передача мяча на точность из зоны 3 в зону 4 (5 попыток)» у эксперимен-

тальной прирост 36,17, а у контрольной в 2 раза меньше 15,4. В тесте «Подача (нижняя пря-

мая) на точность (5 попыток)» у экспериментальной прирост 70, а у контрольной – всего 

лишь 28,6. Данные результаты прироста технико-тактической подготовки в эксперименталь-

ной группе свидетельствуют об эффективности разработанного комплекса упражнений.  

Вывод. Разработан комплекс упражнений, направленный на развитие технико-

тактической подготовки, который применялся в экспериментальной группе на протяжении 

всего времени педагогического эксперимента. Он является эффективным для применения, 

так как показатели технико-тактической и физической подготовки волейболистов в экспери-

ментальной группе намного выше, чем в контрольной группе. 
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ШКОЛЬНИКОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

В статье приводятся данные исследования психологической тревожности первокласс-

ников до и после применения физических упражнений оздоровительно-коррекционной 

направленности по методу С. Спилберга. 

Ключевые слова: школьники, психологическая тревожность, влияние физических 

упражнений. 

RESEARCH OF THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL ANXIETY OF SCHOOLS  

WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES 

The article presents the research data on the psychological anxiety of first-graders before and 

after the use of physical exercises of a health-improving and correctional orientation according to 

the method of S. Spielberg. 
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В современном мире одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения и образо-

вания остается профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и реабилитация 

лиц, их имеющих. На настоящий момент врожденные заболевания сердца являются одним из 

основных факторов риска развития осложнений среди детей и лиц молодого возраста [4]. 

Необходимость определения физической подготовленности и функционального состоя-

ния организма школьников с заболеваниями сердечно-сосудистой системы определена как 

решающий фактор для практических рекомендаций по разработке методики коррекционной 

направленности, включающей физические упражнения, и, соответственно, относится к числу 

актуальных задач оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Комплекс упражнений, предлагаемый первоклассникам, имеющим заболевания сердеч-

но-сосудистой системы, должен быть нацелен, в том числе, на улучшение психического со-

стояния школьников с ограниченными возможностями. 

Отметим, что даже при нормальном психическом состоянии школьника, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, направленность его личности оказывает существенное 

воздействие на отношение к рекомендациям врача и, кроме того, определяет уровень соци-

альной активности в целом и потребности в выполнении физических упражнений, в частно-

сти, необходимо уделять достаточное внимание исследованию данного аспекта [3, с. 152]. 

Реализация экспериментальной методики оздоровительно-коррекционной направленно-

сти предполагает проявление положительного эффекта по следующим направлениям: 

1) оздоровительному, опираясь на функцию движения, которое оказывает стимулирую-

щий эффект на процессы развития детского организма; 

2) социализирующему, поскольку реализация коррекционно-оздоровительного комплекса 

физических упражнений позволит включить первоклассника в оздоровительный процесс. 

Отметим, что у большинства детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы сни-

жен жизненный тонус из-за уменьшения объема двигательной активности. В свою очередь, 

низкая подвижность первоклассника может привести к различным нарушениям в функцио-

нировании кардиореспираторной системы [1]. Кроме того, повышение двигательной актив-
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ности умеренной интенсивности способствует улучшению психоэмоционального состояния 

школьника, которое в своем исследовании мы контролировали с помощью определения 

уровня психологической тревожности испытуемых.  

Исследование уровня психологической тревожности (по тесту С. Спилбергера) осу-

ществлялось с целью установления индивидуального отношения к стрессу как к характери-

стике личности, проявляющейся в склонности первоклассника в той или иной степени испы-

тывать во многих ситуациях различного рода страх или опасение [2]. 

С целью отслеживания воздействия комплекса физических упражнений на психологиче-

ское состояние первоклассника с ограниченными возможностями здоровья необходимо: пе-

реключить внимание ребенка с недостатка в состоянии его организма, определить факторы, 

мешающие учащемуся правильно выполнять конкретное упражнение, а также контролиро-

вать изменение состояния школьника во время воздействия на него физической нагрузки. 

Психодиагностику мы осуществляли для определения эффективности протекания пси-

хических процессов ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В нашем экспери-

менте исследовался уровень психологической тревожности у испытуемых контрольной и 

экспериментальной группы до и после реализации авторской методики оздоровительно-

коррекционной направленности. 

На первом этапе эксперимента расшифровка опросника показала, что в контрольной 

группе у 72,14 % испытуемых обнаружился высокий уровень тревожности, у 13,18 % – сред-

ний и лишь у 14,68 % – низкий. В то время как в экспериментальной группе у 74,90 % уча-

щихся уровень тревожности был определен как высокий, у 11,83 % – как средний и у 

13,27 % – как низкий.  

На втором этапе эксперимента после реализации методики оздоровительно-

коррекционной направленности результаты изменились следующим образом. В контрольной 

группе у 70,45 % уровень тревожности остался на высоком уровне, у 16,10 % – на среднем и 

только у 13,45 % – на низком. В экспериментальной группе учащихся процент уровня тре-

вожности существенно снизился. Так, у 44,21 % школьников он оказался высоким, у 

27,24 % – средним и у 28,55 % – низким. 

Приведенные на рисунке 1 данные доказывают присутствие положительной динамики в 

изменении уровня психологической тревожности школьников, отнесенных к эксперимен-

тальной группе, на которых в течение девяти месяцев регулярно воздействовали физические 

упражнения методики оздоровительно-коррекционной направленности.  

 

Рисунок 1 – Анализ уровня «психологической тревожности» первоклассников  

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, по методу С. Спилбергера 
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Так, высокий уровень психологической тревожности на первом этапе эксперимента у 

испытуемых из контрольной и экспериментальной групп отличался незначительно (прибли-

зительно на 1,5 %). На втором этапе эксперимента у учащихся из контрольной группы дан-

ный показатель практически на 26 % превысил таковой у школьников из экспериментальной. 

Соответственно, можно утверждать о положительном воздействии дозированной физической 

нагрузки на психо-эмоциональную сферу первоклассников, а, следовательно, и адаптирован-

ность к существованию в окружающем их социуме. 

Воздействие комплекса физических упражнений оздоровительно-коррекционной 

направленности на ребенка с ограниченными возможностями здоровья повышает его само-

оценку, поскольку ребенок понимают, что способен спустя какое-то время занятий выпол-

нить то упражнение, которое не смог бы ранее. После воздействия на их организм комплекса 

физических упражнений оздоровительно-коррекционной направленности первоклассники с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы видят, что у них выполнение некоторых 

упражнений получается также, как и у здоровых одноклассников. Следовательно, ребенок с 

особыми образовательными потребностями уже практически не отличается от сверстника 

без какой-либо патологии. В дальнейшем между ними исчезают существовавшие ранее 

трудности в общении. Одноклассники начинают общаться практически «на равных», а, зна-

чит, напряженность в их отношениях со временем пропадает.  

Первоклассник с патологией сердечно-сосудистой системы уже не отдаляется от здоро-

вых одноклассников, у ребят появляются общие занятия и поводы для более тесного обще-

ния, что благотворно скажется на психо-эмоциональном состоянии школьника с ограничен-

ными возможностями, и, соответственно, будет способствовать более активной его адапта-

ции к социальным процессам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  

ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье поднимается вопрос актуальности развития профилактической работы по 

нейтрализации виктимного поведения подростков в условиях общеобразовательной органи-

зации. Ценность статьи состоит в теоретическом анализе мнений различных точек зрения 

исследователей по проблеме профилактики виктимного поведения. По итогу данного анали-

за автор приводит обобщенные профилактические меры, которые могут быть применены в 

условиях общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, девиктимизация, виктимологиче-

ская профилактика 

THE THEORETICAL BASIS OF THE PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR  

OF TEENAGERS IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

The article raises the question of the relevance of the development of preventive work to neu-

tralize the victim behavior of adolescents in a General education organization. The value of the ar-

ticle consists in a theoretical analysis of the opinions of various points of view of researchers on the 

problem of prevention of victim behavior. As a result of this analysis, the author provides general-

ized preventive measures that can be applied in a General education organization. 

Key words: victimization, victim behavior, victimization, victimological prevention 
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Современный мир характеризуется наличием динамических социальных изменений, ко-

торые предъявляют высокие требования к личности человека, к его умению быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям, к его ресурсным способностям, к жизнестойкости, к 

личностному потенциалу. Если у человека не получается справиться с требованиями слож-

ных общественных реалий, если у него возникают трудности приспособления к сложившим-

ся обстоятельствам, то тогда с большой вероятностью можно отметить наличие в поведении 

человека феномена виктимности. Стремительное распространение данной личностной тен-

денции актуализирует изучение данного феномена [9]. 

По мнению О. О. Андронниковой, виктимное поведение – это отклонение от норм без-

опасного поведения, реализующееся в совокупности социальных, психических и моральных 

проявлений личности [1]. 

Проведя анализ литературы, можно сделать вывод, что учёные и исследователи из раз-

личных областей науки выделяют разные группы факторов и предпосылок возникновения 

виктимного поведения личности. Так, например, такие исследователи как А. В. Мудрик, 

Т. В. Варчук и К. В. Вишневецкий отмечают появление виктимности через взаимодействие 

внешних, социальных (комплекс социальных условий, обладающих виктимогенным потен-

циалом), и внутренних, психологических факторов (индивидуальные особенности, проявля-

ющиеся на индивидном и личностном уровнях). 



 

108 

 

Стоит отметить, что указанные факторы делают наиболее уязвимыми традиционно вик-

тимогенные группы. К ним относятся женщины, престарелые люди и несовершеннолетние.  

Чтобы несовершеннолетний не стал жертвой социализации и мог эффективно справлять-

ся с возникающими виктимогенными обстоятельствами, необходимо вести профилактиче-

скую работу в данном направлении в общеобразовательных организациях.  

По верному замечанию В.И. Задорожного, виктимологическая профилактика необходи-

ма, так как её своевременное применение позволяет: 

 создать необходимые условия, которые могут дать возможность выявлять, устранять 

или нейтрализовать факторы и ситуации, содействующие совершению преступлений в 

отношении конкретных лиц; 

 выявлять людей с повышенным уровнем виктимности, воздействовать на них для вос-

становления или активизации их защитных свойств; 

 обеспечить необходимыми знаниями, создать условия, которые бы препятствовали 

проявлению виктивных качеств и свойств человека в той или иной ситуации;  

 создать либо усовершенствовать уже имеющиеся специальные средства защиты граж-

дан от преступлений и последующей виктимизации [4]. 

Таким образом, мы можем отметить, что профилактическая работа по нейтрализации 

виктимного поведения является актуальной на сегодняшний день и должна проходить во 

всех общеобразовательных школах. К тому же такая профилактическая работа будет отве-

чать требованиям ФГОС ООО, где указано, что задача школы заключается в формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни (ФГОС ООО, ч. 2, п. 9). 

Исходя из этого, мы определили следующую цель данной статьи: обобщить теоретиче-

ские знания профилактической деятельности по нейтрализации виктимного поведения под-

ростков. По итогу статьи мы выделим основные меры превенции, которые будут доступны 

для эффективного использования в условиях общеобразовательной организации. 

Такая профилактическая деятельность по предупреждению виктимизации, целью кото-

рой становится нейтрализация и устранение негативных последствий виктимизации, называ-

ется девиктимизация [3]. 

С точки зрения современной концепции профилактики виктимного поведения выделяет-

ся три направления: психолого-педагогическое, медико-психологическое и социально-

правовое [1]. В условиях общеобразовательной организации может быть эффективно осу-

ществлено первое направление. 

Чтобы разработать результативную психолого-педагогическую программу мер по про-

филактики виктимного поведения подростков, необходимо изначально определиться с целью 

программы. 

Целью виктимологической профилактики является нейтрализация неблагоприятных 

факторов, которые обуславливают различные формы психологической и социальной викти-

мологической дезадаптации подростков. 

К таким факторам относятся: 

- индивидуально-психологический фактор: включает индивидуально-типологические 

особенности развития эмоциональной сферы, темперамента, способностей и других 

психологических образований, а также психобиологических предпосылок поведения, 

которые затрудняют социальную адаптацию ребенка; 

- психолого-педагогический фактор: проявляется в дефектах семейного и школьного 

воспитания, характеризует неблагоприятную межличностную ситуацию развития под-

ростка; 

- социально-психологический фактор: раскрывает неблагоприятные особенности взаи-

модействия ребенка со своим ближайшим окружением (школа, семья, улица и др.); 

- личностный фактор: проявляется в избирательном отношении ребенка к предпочитае-

мой среде общения, к нормам и ценностям своего окружения, а также в личных цен-

ностных ориентациях и личной способности к волевой саморегуляции [2]. 
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Негативные воздействия указанных факторов можно предотвратить (или, во всяком слу-

чае, значительно снизить возможную опасность проявления виктимного поведения) при  

помощи следующих мер: 

1. Психолого-педагогическое просвещение учащихся, родителей, педагогического кол-

лектива, включающее консультативное, диагностическое и коррекционное направления;  

2. Формирование установок на личную безопасность, самозащиту и недопустимость по-

сягательства; 

3. Применение социально-психологических тренингов, направленных на снижение ком-

фортности, личностной неустойчивости, застенчивости и внушаемости;  

4. Применение упражнений на развитие коммуникативной компетентности; занятий на 

овладение психотехническими приёмами регуляции эмоциональных состояний и снятия 

страха в опасной ситуации; 

5. Оказание помощи подросткам в осознании трудностей, с которыми они должны уметь 

справляться правомерными, законными действиями [10]. 

Данные меры относительно профилактической работы в школе были выделены кандида-

тами юридических наук Щеголевой А.Н. и Новиковой Е.П., которые также, как и мы, счита-

ют, что в современных условиях профилактикой возникновения виктимного поведения мо-

жет и должна заниматься общеобразовательная организация, в которой развивается, воспи-

тывается и обучается несовершеннолетний.  

С точки зрения доктора юридических наук, профессора В.А. Тулякова одной из ключе-

вых профилактических мер по нейтрализации виктимного поведения должно стать обучение 

способам самопрофилактики, которая основана на самовоспитании, самонаучении, самосо-

знании и самооценке личности. Данное направление предполагает научение подростка спо-

собам самоконтроля над чувствами, эмоциями и волей, воспитание чувства долга, приведе-

ние к мысли о необходимости самонаблюдения, самоанализа. При этом очень важно вселять 

веру в свои силы, постоянно поддерживать позитивные суждения и хорошие поступки под-

ростка, помочь ему увидеть возможность благоприятных жизненных перспектив (нивелируя 

на подсознательном уровне виктимность) [8]. 

Интересной точкой зрения является мнение Э.Ш. Натазон, которая выделила следующие 

меры против небезопасного поведения подростков: 

 вовлечение в общественно-полезные занятия, отвлечение от праздношатания, распития 

спиртного, «тусовок»;  

 попытаться нейтрализовать негативные качества личности, используя не только сози-

дающие, но и тормозящие приемы (проявление иронии, возмущения, осуждения, пре-

дупреждения, упрека и др.) [5]. 

Важной на наш взгляд является точка зрения И.С. Бубновой и А.Г. Терещенко, которые 

указывают на важность создания в целях профилактической работы по нейтрализации вик-

тимного поведения подростков организованной и целенаправленной системы деятельности 

специалистов различных профессий: юристов, психологов, работников социальных служб и 

социальных педагогов. Такая система взаимодействия различных служб и специалистов 

сможет в полной мере выявить и устранить различные виктимологические процессы в сфере 

общественных, внутрисемейных и неформальных отношений [2]. 

Бубнова И.С., Терещенко А.Г. также отмечают, что содействие ребенку в раскрытии 

внутреннего личностного потенциала, в достижении социально значимых целей может стать 

одной из профилактических мер виктимного поведения [2]. 

Похожей точкой зрения является мнение исследователей Никитиной Ю.В., Семковой 

М.П., которые также видят в основе профилактики виктимного поведения выявление и за-

крепление положительных качеств личности, формирование умения самостоятельно делать 

выбор. Также они утверждают, что для девушек и юношей могут потребоваться разные про-

филактические меры, способствующие предупреждению виктимного поведения [6]. 

Обухова Ю.В., Гурьева В.О отмечают, что во время профилактических занятий по 

нейтрализации виктимного поведения подростков необходимо использовать упражнения и 
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техники из поведенческой терапии, арт-терапии, сказкотерапии, психодрамы и игротерапии, 

а также ролевых игр на снижение уровня враждебности и агрессивности, развитие коммуни-

кативных навыков и эффективных способов реагирования на конфликтную ситуацию [7]. 

На наш взгляд самыми актуальными, подтверждёнными на практике являются знания, 

которые были получены в ходе исследований современника, кандидата психологических 

наук Андронниковой О.О. Именно она в своей диссертации [1] даёт наиболее полное и 

структурированное описание механизмов возникновения виктимного поведения в подрост-

ковом возрасте, а также обосновывает основные меры профилактической работы с детьми в 

данном направлении.  

Андронникова О.О. выделяет три уровня профилактики виктимного поведения подростков: 

1. Первичная профилактика предполагает проведение разъяснительных бесед и психо-

логических тренингов, направленных на просвещение и обучение «невиктимным» способам 

поведения и реагирования на ситуации. При этом нормы безопасного поведения должны 

быть разъяснены и закреплены в соответствующих играх и упражнениях, подходящих для 

данной возрастной группы. 

2. Вторичная профилактика будет включать в себя мероприятия, направленные на пре-

дупреждение неблагоприятной динамики уже возникших характерологических особенностей 

виктимнои личности, своевременное выявление этих особенностей (диагностика) и купиро-

вание их реализации через различные формы виктимного поведения, в том числе и асоци-

ального характера.  

3. Третичная профилактика должна быть направлена на предупреждение неблагоприят-

ных, а зачастую и криминальных последствий виктимизации подростка. 

Проанализировав представленные профилактические меры от разных исследователей, мы 

составили следующие основные профилактические меры нейтрализации виктимного поведе-

ния подростков, которые можно применить в условиях общеобразовательной организации: 

1. Ранняя психологическая диагностика виктимогенных качеств и свойств личности (ак-

центуации характера, индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних, 

способствующие формированию девиаций поведения, дезадаптация, статус в классном кол-

лективе). 

2. Индивидуальная и групповая психологическая коррекция виктимогенных особенно-

стей личности как факторов их виктимизации в рамках социально-психологических тренин-

гов. 

3. Использование в программе профилактики различных форм активизации деятельности 

подростков (проведение игр, упражнений, социально-психологических тренингов и др.) 

4. Проведение просветительской работы совместно с социальным работником и класс-

ным руководителем, включающая разъяснительные лекции и беседы по формированию без-

опасного поведения. 

5. Реализация системы методов и форм работы со взрослыми (родителями, учителями, 

администрацией школ), направленной на снижение уровня детской виктимизации, профи-

лактику возрастной, статусной и других видов виктимности школьников, а также на сниже-

ние частотности возникновения виктимогенных ситуаций, инициируемых взрослыми. 

Таким образом, о необходимости развития системы профилактики виктимного поведе-

ния отмечают многие исследователи, каждый из них видит разные профилактические меры. 

Здесь выявляется противоречие между актуальностью проведения профилактики и недостат-

ка разработок практических мер, программ. На сегодняшний день перед школьными психо-

логами стоит задача, обобщая материал, составить собственные программы профилактики 

виктимного поведения и проверить их эффективность на практике. 
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДИН ИЗ РЕСУРСОВ ПСИХИЧЕСКОГО  

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматриваются основные инструменты тайм-менеджмента, которые 

убирают чувство перегруженности, помогают школьникам избавиться от состояния 

стресса и беспокойства. Проведено исследование, определяющее наиболее подходящий спо-

соб планирования своего времени. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, время, здоровье, инструменты планирования. 

TIME MANAGEMENT AS ONE OF THE RESOURCES OF STUDENTS  

' MENTAL HEALTH IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The article discusses the main time management tools that remove the feeling of congestion, 

help students get rid of stress and anxiety. A study was conducted to determine the most appropriate 

way to plan your time.  
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Во время развития цифровых технологий, не зная правил тайм-менеджмента, ребенок 

рискует попасть в зависимость от интернета, социальных сетей, телевидения. Большинство 

детей нуждается в помощи родителей и наставников, чтобы научиться управлять своим вре-

менем. Тайм-менеджмент – это навык, которому можно научить и научиться. Он повышает 

успехи, поднимает самооценку и самодисциплину, сохраняет здоровье. 

Школьная пора – непростое время, так как в этот период жизни так хочется погулять, 

больше проводить времени с друзьями, а необходимо делать домашнее задание. Родителям 

необходимо понимать всю важность планирования дня своего ребенка. Для восприятия вре-

мени у человека нет специального анализатора. У взрослого человека восприятие времени 

происходит благодаря слаженной работе единой системы анализаторов. У детей такой сла-

женной системы пока нет. 

Время не стоит на месте. Оно не может быть воспринято сразу, а лишь последовательно. 

Это относится ко всем «частицам» времени, даже к самым маленьким. Время – верный по-

мощник, если им правильно распоряжаться. Умение распоряжаться временем наряду с пра-

вильным руководством выступает фактором, который предопределяет успех или неудачу. 

Вот четыре основных блока для дальнейшего развития: умение работать с целями; правиль-

ное определение приоритетов; знание инструментов планирования; наработка привычек.  

Управлять временем просто. Важно со школьной скамьи знакомить детей с инструмен-

тами тайм-менеджмента. Рассмотрим некоторые из этих инструментов.  

- КАЛЕНДАРИК-ПИНАРИК. Он представляет собой табличный календарь, где допол-

нительно к датам и дням недели проставлено время суток с интервалом в 1 час. Календарик 

призван показать школьнику, сколько времени он тратит впустую. Учащийся собственно-

ручно отмечает потерянные часы цветом, что дополнительно показывает ребенку, что имен-

но от него зависит количество потраченного впустую времени. 

Фиксация идет по часам. Например, ребенок с 15.00 до 21.00 потратил время на соци-

альные сети, хотя ему было позволено общаться в течение часа, а остальное время он должен 

был выполнять домашние задания и оказывать помощь по дому. Поэтому диапазон с 16.00 
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до 22.00 выделяется цветом. Час с 15.00 до 16.00 идет как время отдыха и относится к полез-

ному времени (ребенку в качестве отдыха положен час игры в компьютер в данном приме-

ре). При этом календарик все время находится вместе с ребенком и ставится на самое видное 

место. 

По итогам дня, а затем всей недели подсчитывается общее количество времени, потра-

ченного впустую за неделю. 

- ХРОНОМЕТРАЖ. Инструмент удобен для анализа количества потерянного времени. 

Он реализуется в виде 2-ух последовательных этапов: 

1. Ребенок просто записывает все, что он делает от подъёма до отбоя. 

2. Анализируется лист зафиксированных событий. 

В отличие от «календарика-пинарика», «хронометраж» позволяет выявить не только коли-

чество потерянных часов впустую, но и определить, на что конкретно ребенок потратил время. 

- ПЛАН НА ДЕНЬ – еще один удобный инструмент в управлении временем. К планиро-

ванию чаще всего прибегают школьники, которые занимаются в разных секциях, для того 

чтобы никуда не опаздывать и всё успевать. 

Режим дня школьника представляет собой распорядок бодрствования и сна, чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Правильно организованный режим дня школьника предусматривает: 

1) правильное чередование труда и отдыха; 

2) регулярный прием пищи; 

3) сон определенной продолжительности с точным временем подъема и отхода ко сну; 

4) определенное время для утренней гимнастики и гигиенических процедур; 

5) определенное время для приготовления домашних заданий; 

6) определенную продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на открытом 

воздухе. 

После изучения методик по тайм-менеджменту я решила опробовать методы правильно-

го распределения времени на своей дочери, ученице 6 класса. Для начала мы решили найти 

её собственную «потерю времени» в течение суток с помощью «календарика-пинарика». 

Оказалось, что из 24 часов личного полезного времени, ею были упущены порядка 3-ёх ча-

сов впустую. Если 3 часа «траты времени» умножить на 7 дней недели, получаем 21 беспо-

лезный час. Т.е. в год она упускает катастрофически огромную сумму часов – 1095. 

Метод хронометража оказался не слишком удобным, т.к. приходилось ежедневно кро-

потливо описывать все прошедшие за день события и подсчитывать полезные и бесполезные 

минуты, а это также требовало много времени. 

План на день оказался самым удобным инструментом в управлении временем. В течение 

учебного года дочь посещает определённые кружки и занятия, на которые отведены кон-

кретно определённые дни недели и время. Эти определенные часы можно проставлять в гра-

фике на недели вперед, т. к они неизменны, это также касается занятий в школе, выполнения 

домашних заданий, сна, гигиенических процедур и т.д. Проще говоря, план на день пере-

строился в план на неделю, а дальше можно его просто повторять, изредка внося небольшие 

коррективы. 

Для того чтобы выяснить, насколько правильно школьники организуют свое время, был 

проведен социологический опрос среди учащихся 6-х классов МОУ «СОШ №4» г. Ханты-

Мансийска в количестве 105 учеников о том, как они проводят свой день. Исследования по-

казали, что большинство обучающихся испытывают трудности с составлением своего плана 

на день, не умеют выделять приоритеты и распределять собственное время. 

В подростковом возрасте ребенка труднее приучить к определенному режиму, так как 

уже сформировался некий поведенческий стереотип.  

Использование инструментов тайм-менеджмента в образовательном процессе, обучение 

школьников приемам тайм-менеджмента – являются одними из важных образовательных за-

дач в школе, ведь правильно составленный распорядок дня обеспечивает хорошую успевае-

мость, здоровый сон и чудесное самочувствие. 
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Когда мы тратим время впустую, мы вместе с ним теряем тот стержень, который позво-

ляет нам конструктивно управлять собственной деятельностью и жизнью в целом. 

Тайм-менеджмент воспитывает у детей следующие качества: самостоятельность, ответ-

ственность, целеполагание. Все это связано с умением организовывать свою деятельность и 

время. 

Планирование дня школьника должно обеспечивать ему полноценный отдых, правиль-

ный режим питания, частую смену деятельности. Самое главное – это здоровье ребенка, в 

каком бы возрасте он ни был.  

Тайм-менеджмент – не самоцель, а средство достижения жизненных целей ребенка. При 

правильном подходе тайм-менеджмент – ключ к успеху в будущем. 
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УДК 614.2 

Л. Х. Казыева  

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В статье «Технологии формирования мотивации к ведению здорового образа жизни в мо-

лодежной среде» раскрывается понятие здоровья, о котором пойдёт речь. Во введении рас-

крываются причины слабого здоровья северян. Подробно рассказывается о проводимой работе 

в МОУ Школа с.Харсаим по сохранению, укреплению здоровья подрастающего поколения.  

Автор статьи подробно останавливается на такой организации учебного процесса, 

который позволяет проводить эффективную профилактическую работу по сохранению 

зрения и осанки учащихся. 

Статья заканчивается подробным перечислением совместных работ педагогического 

коллектива с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Ключевые слова: Здоровье, знание, учащийся, спорт, педагоги 

METHODS OF FORMATION OF MOTIVATION TO A HEALTHY LIFESTYLE  

AMONG YOUNG PEOPLE 

The article «Methods of formation of motivation to a healthy lifestyle among young people» ex-

plains the concept of health that will be discussed. Reasons for the bad health of northern people 

were revealed in the introduction. There is a detailed account of the work carried out at the School 

of general education “School of s. Harsaim” to preserve and strengthen the health of the younger 

generation. 

The author has thoroughly discussed the educational process that allows effective preventive 

work to preserve the eyesight and posture of students.  

At the end of the article, the detailed listing of cooperative work of teaching stuff with parents 

to propagate a healthy lifestyle was presented.  

Key words: health, knowledge, pupil, sport, teacher 
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«Для здоровья нужны такие знания, 

 которые стали бы бытием». 

И.И. Брехман 

В словаре С.И. Ожегова одно из значений слова здоровье трактуется как правильная, 

нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие. О 

нём – о здоровье – мы и будем рассуждать в данной статье. Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды предполагает организацию физиолого-психологического процесса, 

адекватного возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся учебного процесса, от-

вечающего организационно-педагогическим требованиям. 

Всем известно, что здоровье складывается из нескольких составляющих: физическое 

здоровье, психическое, социальное, экологическое и нравственное. Жить полноценной жиз-

нью, радоваться всем её проявлениям, то есть быть счастливым, можно пребывая в здоровом 

состоянии. Поэтому задачей школы является, в первую очередь, формирование у ребят 

стремления к здоровому образу жизни, воспитания в них активного осознанного отношения 

к собственному здоровью; они должны прийти к пониманию того, что здоровье – самая ве-
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личайшая ценность, дарованная человеку природой. С родителями учащихся также необхо-

димо проведение профилактических бесед и мероприятий, способствующих воспитанию 

культуры ЗДОРОВЬЯ, то есть бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких. 

К сожалению, очень часто происходит так: молодой здоровый человек небрежно относится к 

своему здоровью и, только изрядно растратив ресурсы организма, ощущает в нём потреб-

ность.  

Многие ценность здоровья осознают только тогда, когда оно почти утрачено или нахо-

дится под серьезной угрозой. Отсюда следует, насколько важно начинать работу по сохране-

нию здоровья уже в раннем возрасте. 

Сегодня школа ориентируется на сохранение всех составляющих здоровья, но прежде все-

го на первый план выступает сохранение физического здоровья. Педагоги МОУ Школа 

с.Харсаим реализуют в своей работе способы приобщения детей к «ценности "здоровье" как 

форме культуры» (1). Весь цикл профилактических мероприятий можно условно поделить на: 

1) Мероприятия, направленные на стойкое неприятие табакокурения, алкоголизма, 

наркотических препаратов. 

2) Мероприятия, способствующие воспитанию в детях культуры питания (тесное со-

трудничество с ГБУЗ с. Аксарка) 

3) Мероприятия, направленные на поддержание двигательной активности, сюда входят, 

помимо занятий на уроках физической культуры, сдача норм ГТО, внеурочные спортивные 

мероприятия. 

4) Занятия, построенные таким образом, чтобы на уроках, требующих большого объёма 

письменных работ, у учеников была возможность подвигаться, перемещаться во время урока 

(некоторые учителя обращаются к технологии Базарного); упражнения на сохранение зре-

ния, строго выверенные объёмы домашних заданий-за этим строго наблюдает администра-

ция школы. 

5) Просветительская работа с родителями, которая проводится в виде лекториев на ро-

дительских классных и общешкольных собраниях. 

Причиной именно такого выстроенного плана учебной и воспитательной работы являет-

ся тот факт, что традиционные медико-профилактические подходы к сохранению и укрепле-

нию здоровья детей не дают желаемого результата: исследования, проводимые в Ямало-

Ненецком АО, свидетельствуют о низком иммунитете детей, родившихся на Крайнем Севе-

ре. Поэтому коллективом МОУ Школа с. Харсаим разработаны следующие мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

1) Мероприятия, направленные на стойкое неприятие табакокурения, алкоголиз-

ма, наркотических препаратов. 

С целью формирования у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ педагоги рабо-

тают по нескольким утверждённым планам: 

а) план совместных мероприятий МОУ Школа с.Харсаим с ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

ЦРБ» на 2019-2020 учебный год по санитарно-просветительской работе»;  

б) план проведения спортивных соревнований спортивного клуба «Олимпиец» на 2019-

2020 учебный год; 

в) комплекс мер по снижению масштабов злоупотребления алкогольными напитками и 

профилактике алкоголизма среди населения Приуральского района до 2030 года. 

В школе проводятся единые тематические классные часы, беседы по профилактике ку-

рения, алкоголизма, токсикомании и наркомании; акции, посвященные Международному 

Дню без табака, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному 

Дню здоровья. 

2) Мероприятия, способствующие воспитанию в детях культуры питания (тесное 

сотрудничество с ГБУЗ с. Аксарка). 

В школе разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества пита-

ния обучающихся образовательных организаций на 2019–2020 учебный год. 
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18 сентября 2019 в школе с. Харсаим прошли лекции для трёх возрастных групп уча-

щихся. Проводила их врач по гигиене подростков из ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ» Ан-

тонюк Наталья Васильевна. Дети прослушали несколько лекций. Малыши узнали, как сбе-

речь зрение, какую гимнастику выполнять, когда устали глазки, сколько времени можно 

проводить за просмотром телевизора и «сидя в телефоне».  

Ребята с 5 по 8 классы выслушали лекцию «Здоровое питание», ещё раз вспомнили принци-

пы правильного питания. Ученики старших классов прослушали лекцию «Личная гигиена» и 

познакомились с профилактическими мерами по сохранению здоровья. В сентябре прошла 

интерактивная игра-викторина «Чистота-залог здоровья!», «Секреты здорового питания!».  

К Неделе здорового образа жизни, которая проходила с 7-го по 15-ое ноября 2019 года в 

фойе школы была организована выставка литературы «Всё о правильном питании» и «Режим 

дня школьника». Стенды были наглядными и красочными. Выставку оформляли волонтёры-

старшеклассники самостоятельно, подбирая наиболее интересные факты о необходимости 

правильного питания. Интеллектуальное мероприятие «Как оставаться здоровым», которое 

прошло 13 ноября 2019, имело цель- сформировать у учащихся понятие «здоровый образ 

жизни». 

3) Мероприятия, направленные на поддержание двигательной активности. К этим 

мероприятиям относятся, помимо уроков физкультуры, сдача норм ГТО, внеурочные 

спортивные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительное направление является одним из важных. Имея с рожде-

ния крепкий организм, совершенствуя свой физический, творческий и нравственный потен-

циал, можно добиться больших успехов. Работа ведется в нескольких направлениях. Это ор-

ганизация процесса обучения физической культуре и ОБЖ -план проведения спортивных со-

ревнований спортивного клуба «Олимпиец» на 2019-2020 учебный год; организация вне-

классной спортивно-оздоровительной работы- план работы местного отделения Приураль-

ского района Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия на 

2019-2020 годы»; а также учителя активно работают с родителями в целях укрепления здо-

ровья детей и формирования здорового образа жизни в семье.  

Для учащихся начальной школы ежедневно проводятся внеурочные занятия «Физкульт –

Ура!», «Подвижные игры».  

Систематически ведётся работа учителями физической культуры по подготовке к сдаче 

норм ГТО. В 2020 году учащихся получили значки ГТО: золото-4 учащихся, серебро-13 

учащихся, бронза-33 учащихся. 

7-го сентября 2019 состоялся легкоатлетический кросс, приуроченный к Всемирному 

Дню здоровья. Массовый спортивный забег состоялся на берегу Оби.  

Ноябрь порадовал обилием спортивных мероприятий. В этом месяце ребята сдавали 

нормы ГТО. Бронзу получили 6учащихся, а серебро-8. Для воспитанников интерната состо-

ялся спортивный праздник «Мы сильные и ловкие». В этот же день, 12-го ноября прошло 

спортивное мероприятие в рамках Дня призывника. В мероприятии участвовали мальчики 5-

11 классов.  

В конце месяца в доме культуры СДК с. Харсаим состоялись соревнования по бильярду 

под девизом «Да здравствует здоровый образ жизни!» и соревнования по пионерболу. Они 

прошли между учащимися школы с. Харсаим и молодёжи с. Харсаим за «ЗОЖ».  

14 декабря 2019 года в МОУ Школа с.Харсаим прошла работа учебно-аттестационного 

семинара по айкидо «Под полярной звездой». Принимали аттестационные экзамены почет-

ный президент федерации Айкидо ЯНАО Сак Анатолий Иванович и вице-президент Федера-

ции Айкидо России Наталья Руднева. Около 20-и обучающихся с 1-го по 5-й классы прошли 

испытания, и ребятам были присвоены 9-й – 10-й даны, 8-й кю.  

С 6-го по 12-е декабря в МОУ Школа с. Харсаим прошли мероприятия, посвященные обра-

зованию Ямало-Ненецкого автономного округа и Приуральского района. В эти дни в спор-

тивном зале школы проходили соревнования по национальным видам спорта. Ребята со-

стязались в прыжках через нарты, а также в беге и тройном прыжке. 
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В первой декаде февраля в течение недели в спортивном зале школы в рамках месячника 

оборонной и военно-спортивной работы проводилась военно-спортивная игра между класса-

ми «Защити знамя». 

В начале февраля в МОУ Школа с.Харсаим был проведён приём норм ГТО. Участие 

приняло более 70 % обучающихся. 17-го февраля в с. Аксарка обучающиеся 8 класса в рам-

ках проведения регионального сетевого проекта Юнарктика приняли участие в зимнем фе-

стивале ГТО и в «Спортивном десанте».  

Весь учебный 2019-2020 учебный год учащиеся школы принимали участие практически 

во всех спортивных мероприятиях школы и района: в спартакиадах трудящихся и спартакиа-

дах учащихся по волейболу, футболу, гиревому спорту, лыжных гонках, в районных фести-

валях по различным видам спорта, в военизированной эстафете.  

Одним словом, вся проводимая в данном направлении работа не проходит формально, 

ребята в меру своих способностей занимаются спортом, укрепляют здоровье, получают по-

ложительные эмоции. 

4) Организация учебного процесса.  

К сожалению, не всеми педагогами на сегодняшний день учитывается необходимость 

здоровьесберегающего подхода к построению и ведению урока. Поэтому этот раздел статьи 

будет носить декларативный характер. 

Не секрет, что школьник проводит в статическом положении от 4 до 6 часов. Поэтому на 

всех уроках обязательны, во-первых, физкультминутки. Не только для малышей, но и для 

ребят старшего звена; во –вторых, чередование видов занятий: 5-8 чередований за урок счи-

тается нормой. Однообразность урока приводит к утомлению учеников. 

 С другой стороны, слишком частые смены видов учебной деятельности требуют у 

школьников дополнительных адаптационных затрат, а это также способствует повышению 

утомляемости; в-третьих, при работе с компьютером, интерактивной доской не забывать про 

санитарные нормы; в-четвёртых, ни в коем случае не задерживать учащихся на перемену; в-

пятых, надо вспомнить про использование методов, которые способствуют активизации 

творческого самовыражения у школьников. Это ролевая игра, семинар, дискуссия в группах, 

свободная беседа, взаимооценка, самооценка и др.  

Неплохо, если позволяет тема занятия, включать в урок вопросы, связанные со здоровым 

образом жизни и здоровьем. Умение учителя подчеркнуть вопросы, касающиеся здоровья, 

является одним из показателей его педагогического мастерства. 

Все эти необходимые компоненты здоровьесбережения немыслимы без соблюдения са-

нитарных условий в кабинете: качественное освещение класса и доски, соблюдение темпера-

турного режима, чистоты и свежести воздуха, отсутствие звуковых раздражителей.  

Ну а если в классе будет постоянный благоприятный психологический климат, то можно 

смело заявить, что с показателями качественной успеваемости дело будет обстоять гораздо 

лучше.  

 Вышеперечисленные средства здоровьесбережения на уроке являются хорошей реко-

мендацией для грамотного проведения урока. Именно они способствуют сохранению здоро-

вья ребенка. 

При правильно организованном с позиции здоровьесбережения уроке весь процесс обу-

чения будет эффективнее. Ученики получат знания без лишнего стресса, и им будет доста-

точно перемены для восстановления интеллектуальных и творческих сил. 

5) Для формирования у учащихся устойчивого понимания того, что здоровье надо 

беречь, необходима и просветительская работа с родителями. 

В нашей школе проводятся родительские собрания по вопросам сохранения здоровья 

учащихся («ЕГЭ и ОГЭ без ущерба для здоровья», «Здоровый образ жизни – это наш выбор» 

и т.п.), на которых педагоги совместно с родителями обсуждают выбор тем для будущих 

практических занятий. 

В течение всего учебного года в МОУ Школа с.Харсаим проводится родительский все-

обуч в виде практических и лекционных занятий, на которых поднимаются вопросы здоро-
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вьесбережения. С родителями проводятся совместные акции, мероприятия: месячник здоро-

вья (1 раз в год); проведение Дня здоровья 4 раза в год; спортивные эстафеты, турниры; кон-

курсы, викторины, лектории. 

Также проводится анкетирование родителей учащихся по выявлению отношения к рабо-

те школы, по адаптации первоклассников, по организации режима дня школьников (для вы-

явления основных моментов, связанных с режимом дня, выявление уровня гигиенической 

подготовленности родителей); анкетирование родителей учащихся 1-11 классов по вопросам 

организации дополнительного образования в школе; выступление социального педагога по 

здоровьесбережению на Дне открытых дверей для родителей будущих первоклассников и 

будущих учащихся 2-11 классов. 

Предметом особой заботы службы здоровья должны быть семьи детей с особенностями 

развития. Прежде всего, это дети с психоэмоциональными отклонениями, которые выража-

ются болезненными страхами, излишней застенчивостью, агрессивностью, патологической 

жестокостью. Не меньшего внимания требуют «трудные», больные и одарённые дети. С дан-

ными категориями детей в нашем образовательном учреждении работает педагог-психолог и 

педагог-логопед. 

Вся работа по сохранению здоровья будет безрезультатной, если не будет личного при-

мера взрослых, родителей и педагогов. Взрослые показывают пример детям отказом от вред-

ных привычек и участием в спортивных соревнованиях. 

Помимо всех перечисленных мер по сохранению здоровья учащихся, администрация 

МОУ Школа с. Харсаим поддерживает состояние помещений школы в соответствии с сани-

тарными и гигиеническими нормами, соблюдает нормы пожарной безопасности и организует 

качественное горячее питание, педагоги школы регулярно проходят курсы повышения ква-

лификации. 

Думается, что все мероприятия по сохранению здоровья научат детей с малых лет це-

нить, беречь и укреплять свое здоровье. 
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В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Статья посвящена изучению современных подходов к физическому и психологическо-

му оздоровлению студенческой молодежи в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Рассмотрена актуальность данной проблемы и оптимальные пути её решения. 

Приведены практические рекомендации для эффективной реализации у студентов возмож-

ности занятий физической культурой и спортом в условиях вынужденной самоизоляции 
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The article is devoted to the study of modern approaches to the physical and psychological 

recovery of students in connection with the spread of a new coronavirus infection. The relevance of 
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Забота о своем здоровье особенно актуальна в настоящее время. Это связано с неблаго-

приятной эпидемиологической обстановкой во всем мире на период распространения коро-

навируса или Covid-2019 (аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019), ранее коронави-

русная инфекция 2019-CoV – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызы-

ваемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Данная инфекция представляет собой 

опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной 

инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой мо-

гут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-

синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти [1]. 

Чтобы предотвратить передачу коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать меры 

личной безопасности, а в частности, в общественных местах носить маски и перчатки. Кроме 

этого, необходимо соблюдать элементарные меры личной гигиены, часто мыть руки, избе-

гать прикосновения к глазам, носу и рту, грязных рук, использовать одноразовый носовой 

платок при кашле и чихании, а также сразу выбрасывать после использования. Социальное 
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дистанцирование также является одним из рекомендуемых способов сдерживания инфекци-

онной пандемии [3]. 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, согласно ука-

зу Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», был объявлен режим самоизоляции, сопровождающийся закрытием многих организа-

ций, общественных мест, в том числе школы, университеты, а также спортивные залы и 

оздоровительные центры, что затрудняет полноценную двигательную активность человека 

[4]. Поэтому проблема физического и психологического оздоровления обучающейся моло-

дежи поднимается крайне остро не только с теоретической точки зрения, но и практической. 

Цель исследования – изучение и анализ физического и психологического состояния сту-

дентов 1 курса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоно-

сова в условиях вынужденной самоизоляции. 

Задачи исследования: 

1) оценить уровень здоровья студенческой молодежи в период распространения корона-

вирусной инфекции; 

2) проанализировать локализацию отклонений в состоянии здоровья у респондентов в 

условиях вынужденной самоизоляции; 

3) выявить уровень двигательной активности студентов 1 курса в период дистанционно-

го обучения. 

Организация и методы исследования. Исследование проходило на базе Высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). В исследовании участвовали студенты 1 

курса в количестве 25 человек, возраст участников исследования составил – 18-23 года. Все 

участники исследования являются коренными жителями Архангельской области. Все ре-

спонденты дали добровольное согласие на проведение исследования. 

Для решения поставленных задач исследования применялись следующие методы: 

 метод анализа научной и учебно-методической литературы, а также материалы ин-

тернет-форумов по проблеме исследования; 

 модифицированный опрос-анкетирование с целью выявления особенностей здоровья 

и уровня двигательной активности студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведённого исследования респон-

дентам было предложено ответить на ряд вопросов. Анализ данных опроса-анкетирования 

текущего уровня здоровья в период вынужденной самоизоляции представлен на рисунке 1. 

1. Вызвал ли у Вас переход на дистанционное обучение проблемы со здоровьем? 

 

Рисунок 1 – Оценка уровня здоровья у молодежи в период вынужденной самоизоляции 
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На рисунке 1 видно, что у большинства обучающейся молодежи в период вынужденной 

самоизоляции выявлено снижение уровня здоровья. А именно, 62 % респондентов отметили, 

что переход на дистанционное обучение спровоцировал некоторые отклонения в состоянии 

здоровья. 

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, уровень здоровья чело-

века зависит от его образа жизни на 50 %, на 20 % от наследственности, на 20 % от окружа-

ющей среды и только на 10 % от системы здравоохранения государства. Несмотря на регу-

лирование вопросов здравоохранения на государственном уровне, важным моментом остает-

ся личная ответственность каждого человека. 

Кроме того, были проанализированы индивидуальные данные по локализации отклоне-

ний в состоянии здоровья у студенческой молодежи в период дистанционного обучения, 

экспериментальные результаты представлены на рисунке 2. 

2. Какие конкретно у Вас возникли проблемы по состоянию здоровья? 

 

Рисунок 2 – Оценка уровня локализации отклонений по состоянию здоровья у молодежи  

в период вынужденной самоизоляции 

Анализ результатов опроса показал, что у большинства обучающейся молодежи переход 

на дистанционный режим вызвал проблемы со здоровьем по индивидуальной локализации 

заболеваний. Наиболее сильно это ударило по психологическому состоянию студентов. Так, 

45 % респондентов указали на то, что испытывают психологический стресс, у 34 % опро-

шенных обнаружились проблемы со зрением. 

Дистанционный режим обучения предполагает длительную монотонную работу с ком-

пьютером, что пагубно отражается на состоянии высшей нервной деятельности и остроте 

зрения. В единичных случаях выявлены отклонения в состоянии здоровья, а именно, инди-

видуально отмечаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нарушение обмена 

веществ с последующим набором лишнего веса. Дополнительным негативным фактором 

явилось ухудшение материального положения в период самоизоляции, что связано с перехо-

дом на дистанционный режим учебной и трудовой деятельности, а также ограничительными 

мерами по передвижению респондентов и отсутствием возможности уехать домой к родите-

лям или родственникам. 

Анализ данных опроса-анкетирования уровня двигательной активности студенческой 

молодежи в период дистанционного обучения представлен на рисунке 3. 
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3. Времени на физические нагрузки в период самоизоляции стало больше/меньше? 

 

Рисунок 3 – Оценка уровня двигательной активности у студентов в период вынужденной  

самоизоляции 

Анализ результатов опроса показал, что половина опрошенных студентов (51 %) стали 

больше времени уделять для занятий физической культурой и спортом в связи с вынужденной 

самоизоляцией. Необходимо отметить, что некоторые респонденты (33 %) уделяют столько же 

времени на занятия физическими упражнениями, что и до пандемии. 

Двигательная деятельность благоприятно влияет на иммуннyю систему человека. Благодаря 

ей внутренняя система организма лучше борется с различными бактериями и вирусами, улучша-

ет иммунобиологические свойства крови и кожи [2]. Кроме того, физическая активность помога-

ет развить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Физическая культура и спорт помогают поддерживать не только физическое, но и психиче-

ское состояние здоровья человека во всей его совокупности. Прежде всего, следует сказать о 

сердечно-сосудистой системе. У обычного человека сердце работает с частотой 60 – 70 ударов в 

минуту. Кроме того, он потребляет определенное количество питательных веществ и изнашива-

ется с определенной скоростью (как и организм в целом). У полностью неподготовленного чело-

века сердце делает больше сокращений в минуту, также потребляет больше питательных ве-

ществ и, конечно, изнашивается быстрее. У тренированных людей количество ударов в минуту 

может быть 50, 40 или меньше. Эффективность работы сердечной мышцы значительно выше, 

чем обычно. Поэтому такое сердце изнашивается гораздо медленнее [2]. 

Анализ данных опроса-анкетирования уровня суточной двигательной активности студенче-

ской молодежи в период дистанционного обучения представлен на рисунке 4. 

4. Какое количество времени в день занимает физическая деятельность? 

 

Рисунок 4 – Оценка уровня суточной двигательной активности у студентов в период  

вынужденной самоизоляции 
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На основе проведенного анализа по суточной двигательной деятельности студенческой 

молодежи в течение дня в период ограничений, мы видим, что в среднем большинство обу-

чающихся поддерживают уровень физической формы и необходимость в двигательной дея-

тельности. 

Так многие студенты, которые правильно оценили сложившуюся обстановку, начали за-

ниматься самообразованием и самосовершенствованием. Также важно в период вынужден-

ной самоизоляции развитие основных физических качеств и совершенствование двигатель-

ных способностей человека [5]. 

Всемирная организация здравоохранения советует в период самоизоляции максимально 

сократить время, проводимое сидя или лежа. Вставать полезно не реже одного раза в 30 ми-

нут. Занятия спортом в такое время можно проводить лишь на дому или близ его, если это не 

нарушает режим самоизоляции. 

Необходимо в течение дня выделять специальное время для физической активности. Это 

могут быть как специальные упражнения, так и обычная повседневная активность дома.  

Кроме того, в рекомендациях Всемирной организация здравоохранения уделяется боль-

шое внимание рациональному питанию и соблюдению питьевого режима. Необходимо обес-

печить потребление достаточного количества фруктов и овощей, ограничить потребление 

соли, сахара и жиров, а также отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, а не рафи-

нированным [3]. 

Таким образом, пандемия внесла в работу спортивной отрасли, как и во все остальные, 

серьезные коррективы. Была прекращена работа спортивных учреждений, приостановлено 

проведение соревнований. Данная ситуация заставила многих студентов искать другие под-

ходы к работе. Так, большую популярность среди молодежи приобрели онлайн-тренировки, 

мастер-классы известных спортсменов. При этом не карантин стал серьезным испытанием, 

большинство смогли адаптироваться к периоду вынужденной самоизоляции и не хотели воз-

вращаться к прежнему формату занятий. 

На сегодняшний день достаточно много проведено социологических исследований по 

вопросу изучения последствии пандемии при коронавирусной инфекции. Так, изоляция мо-

жет привести к различным психологическим последствиям: от повышенного уровня тревож-

ности, бессонницы и эмоциональной нестабильности и депрессии. Ученым еще предстоит 

изучить актуальные аспекты взаимодействия спорта и бизнеса, управления, эксплуатации и 

инвестирования в спортивные объекты, анализа тенденций перспектив развития спорта и 

инфраструктуры. Несомненно, этот революционный исторический период отразится на пси-

хологическом и физическом здоровье подрастающего поколения. 
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Рассмотрена тема двигательной активности студентов Северного Арктического Фе-

дерального университета во внеучебное время. Выявлены основные виды двигательной ак-
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Ключевые слова: физическая культура, активность, физическое воспитание, здоровье, 

студенты. 

MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS IN OUTSTANDING TIME 

The topic of physical activity of students of the Northern Arctic Federal University in extracur-

ricular time is considered. The main types of physical activity have been identified. Displays statis-

tics of student activity forms. 

Key words: physical culture, activity, physical education, health, students. 

Кольцова Мария Петровна 

Старший преподаватель кафедры физической культуры 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

E-mail: m.koltsova@narfu.ru 

Фролович Василий Валерьевич 

Старший преподаватель кафедры физической культуры 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

E-mail: v.frolovich@narfu.ru 

Белозёрова Дарья Николаевна  

студентка 4 курса, кафедра социальной работы и социальной безопасности 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

belozerova.dashkevich@gmail.com 

Кузьмина Елена Валентиновна 

Преподаватель АКТ (филиал) СПбГУТ 

В современном мире молодежь является не только объектом воспитания, образования и 

социализации, но и основным потенциалом инновационного экономического развития обще-

ства. Поэтому в данном контексте студенческая молодежь заслуживает особого внимания. 

Во-первых, студенты представляют не только потенциал трудовых ресурсов общества, но и 

его высококвалифицированный компонент, в значительной мере управленческий. [9]. Во-

вторых, молодежь является популяционным ресурсом, плохое состояние здоровья которого 

отрицательно отразится на последующих поколениях.  

За годы обучения в вузе число здоровых студентов снижается, а хронически больных 

увеличивается. [6] Исследователями было замечено, что неблагоприятные тенденции в со-

стоянии здоровья студентов связаны с чрезмерной продолжительностью самоподготовки, 

низким уровнем двигательной активности (гипокинезией) [1], не соблюдение режима сна и 

отдыха, перекусы «на ходу». Стоит отметить, что снижение двигательной активности зани-

мает одну из лидирующих позиций в причинно-следственной цепочке факторов, приводя-

щих к росту заболеваемости, значительному снижению показателей здоровья [7]. В связи с 

данными показателями, актуальностью вышеуказанной проблемы целью нашего исследова-

ния явилось изучение особенностей двигательной активности студентов Северного Арктиче-

ского Федерального университета. В социологическом исследовании участвовали студенты 

гуманитарных факультетов университета. Респондентам была предложена анкета, содержа-

щая вопросы, касающиеся повседневной двигательной активности и отношения к ней. 
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Под термином «двигательная активность» понимается сочетание разнообразных двига-

тельных действий, выполняемых в повседневной жизни на организованных и самостоятель-

ных занятиях физическими упражнениями и спортом.[3] Важно отметить, что занятия по фи-

зической культуре в рамках учебного времени не должны быть для студентов единственным 

способом физической активности в повседневной жизни. Согласно образовательному стан-

дарту по дисциплине «Физическая культура» в САФУ на 1 и 2 курсе проводится 2 занятия в 

неделю, на 3 курсе 1 занятие в неделю. Так как организованная физическая активность сту-

дентов САФУ длится лишь первые три курса, упор на изучение был сделан на студентов 4 

курса «Организация работы с молодежью», так как занятия в университете физической куль-

турой для данных студентов уже были завершены.  

Свое исследование двигательной активности молодежи мы начали с выяснения половых 

и возрастных признаков респондентов. Как оказалось, женский пол более активно проявляет 

свой интерес к научной деятельности (73,4 %), а самым активным возрастом стал промежу-

ток 18-19 лет (51,3 %), 20-21 год составили 29,8 % опрашиваемых, а 22-23 года стали частью 

11,3 %, респонденты старше 23 лет обозначились как 7,4 % от числа ответивших. Первый 

вопрос по теме в анкете был направлен на выявление процента посещения занятий физиче-

ской культурой по программе университета, и как выяснилось, только 57,4 % стопроцентно 

посещают занятия, остальные же либо пропускают, либо же вообще не посещают. Далее, 

было важно узнать занимается ли современная молодежь дополнительно физической куль-

турой. Проведя анализ, было выяснено, что студенты нашего университета, в основном, за-

нимаются дополнительно фитнесом, плаванием, танцами, йогой, посещают тренажерный зал, 

и даже занимаются самостоятельно на дому, дабы поддерживать себя в форме. 

 
Рисунок 1 – Дополнительная физическая активность во временных промежутках 

Среди оппонентов 45,9 % занимаются не реже 2 раз в неделю, 21,2 % – занимаются еже-

дневно, один раз в неделю проявляют свою активность 15,3 % студентов, остальные же 

17,6 % предпочитают спорту другие активности. По данному факту напрашивается вывод, 

что более 70 % студентов ведут активный образ жизни вне стен университета, что занятия 

спортом являются неотъемлемой частью их жизни. Так же, как показал наш опрос, в боль-

шей степени, студенты занимаются спортом не первый год, новичков в спортивной инду-

стрии совсем мало. Из этого следует, что любовь к спорту прививается нам еще с детства, 

что не может не радовать.  

Но ведь помимо спорта существуют и другие увлечения. А 17,6 % респондентов вообще 

игнорируют данную потребность. 
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Рисунок 2 – Увлечения оппонентов помимо занятий дополнительной физической культурой 

Из данного графика можно выяснить, что почти половина студентов проводит свое сво-

бодное от учебы время за прогулками на свежем воздухе, что в какой-то степени можно от-

нести к физической активности. Далее следует литература: как классическая, так обучающая 

и развивающая. Третье место в рейтинге занял кинематограф, который включает в себя как 

походы в кино, так и домашний просмотр фильмов и сериалов. Общественная деятельность и 

занятие готовкой оказались почти на ровне.  

После проделанной нами работы и анализа двигательной активности студентов во 

внеучебное время, хотелось бы отметить, что показатели положительные. Результаты опре-

деленно доказывают, что молодежь, проходящая обучение в нашем университете достаточно 

спортивная и активная, что в дальнейшем может отразиться на последующих поколениях 

самым лучшим образом. Ведь активная и здоровая молодежь – это залог светлого будущего 

и процветающей нации.  
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М. П. Кольцова, В. В. Фролович, А.В. Ипатова 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГОСПЕКТРА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

В исследовании рассмотрены признаки расстройств аутистического спектра у детей. 

Отражена проблематика применения средств адаптивной физической культуры, изучена 

история вопроса детского аутизма в Арктическом регионе России. Отражена актуаль-

ность в данной проблеме взглядов психологов, педагогов и физиологов периода Советской 

науки. Раскрыта проблематика диагностики моторных качеств, при этом расстройстве, 

являющаяся проблемой дефинитивного характера. Авторами изложена концепция воздей-

ствия педагогических факторов на созревание управляющих структур головного мозга де-

тей. Сформулирован взгляд на методику работы с детьми с расстройствами аутистиче-

ского спектра, обладающими низкой произвольностью действий, отражающий педагогиче-

ские аспекты данной проблемы. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, адаптивная физическая куль-

тура, центры проведения занятий. 

ADAPTIVE PHISICAL CULTURE IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM  

DISORDERS IN THE ARCTIC 

The study examined the signs of autism spectrum disorders in children. The problematics of us-

ing the means of adaptive physical culture are reflected, the history of the issue of children's autism 

in the Arctic region of Russia is studied. The relevance of the views of psychologists, teachers and 

physiologists of the period of Soviet science in this problem is reflected. The problem of diagnostics 

of motor qualities is disclosed, with this disorder being a problem of a definitive nature. The au-

thors set out the concept of the influence of pedagogical factors on the maturation of the control 

structures of the brain of children. A view is formulated on the methodology of working with chil-

dren with autism spectrum disorders, who have low voluntary actions, reflecting the pedagogical 

aspects of this problem. 

Key words: autism spectrum disorders, adaptive physical culture, training centers.  
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Впервые аутизм был описан Лео Каннером в 1943 году, хотя Ганс Аспергер в Австрии и 

Самуил Семёнович Мнухин в России практически в тоже время пришли к постановке этой 

клинической проблемы [4,5]. Сформулированная ими картина аутизма отражает триаду про-

блем характерных для таких детей: 

 дефицитарность социального развития; 
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 проблемы вербальной и невербальной коммуникации; 

 стереотипные ограничения в поведении, интересах и занятиях [3, 12]. 

Несмотря на то, что аутизм уже на протяжении семидесяти лет является медико- педаго-

гической проблемой, эффективных методик, как педагогической, так и медицинской коррек-

ции до настоящего времени так и не было создано. В отечественной и западной литературе 

встречаются прямо противоположные мнения о традиционных и нетрадиционных методах 

терапии [9, 14]. Неоднократно отмечалась огромная роль адаптивной физической культуры в 

психолого-педагогической коррекции этих детей [1, 13]. Но адекватного психофизиологиче-

ского обоснования применения средств физической культуры у детей с расстройствами 

аутистического спектра до сих пор нет. Нет научно обоснованных методик преподавания, 

методик оценки развития и сформированности двигательных навыков. До сих пор не ясно, 

включать ли в оценку того или иного двигательного навыка, уровень осознанного его приме-

нения. Недостаточно опубликованных исследований в этой области, как в отечественной, так 

и в зарубежной литературе. 

Одной из причин создавшегося положения является то, что детский аутизм – это не 

нарушение, не задержка, а искажение психического развития: нарушается система смыслов, 

поддерживающих активность ребенка, направляющих и организующих его отношения с ми-

ром [11]. И это искажение у каждого ребёнка, в зависимости от органического повреждения 

мозга, сугубо индивидуально. Трудно подобрать двух одинаковых детей, соответственно, 

сложно организовать выборку для проведения исследования. 

Тем не менее, в научной литературе достаточно данных для рассмотрения психофизиологи-

ческих аспектов применения средств адаптивной физической культуры при аутизме у детей. 

Основной проблемой при обучении этих детей является слабая, или отсутствующая со-

всем, произвольность действий. Они могут проявлять чудеса ловкости при непроизвольной 

двигательной активности, но просьба выполнить то или иное действие может привести к 

эмоциональному срыву. Именно по этой причине дети с диагнозом аутизм в прошлом счита-

лись не обучаемыми [11, 12, 17]. Произвольность действий традиционно связывается с 

функционированием лобных отделов коры головного мозга. Многие исследователи отмеча-

ют наличие органического поражения именно лобных структур при нарушении, или отсут-

ствии произвольности действий [8, 10, 18]. Однако, согласно представлениям А.Р. Лурия, 

произвольные движения человека обеспечиваются самыми различными видами афферента-

ции, и поэтому в корковое звено двигательного анализатора, следует включать почти всю 

кору больших полушарий, что говорит о представительстве в формировании произвольного 

поведения всех структур головного мозга. 

Л.С. Выготский отмечал включение речевой системы в построении произвольного дей-

ствия, сначала в виде приказов взрослого, затем в виде собственной речи ребёнка, выделяю-

щей объект, на который направлено действие. Лишь на более поздних этапах развития про-

извольные движения и действия автоматизируются и сложный двигательный акт начинает 

протекать без тех развёрнутых опор, которыми он пользовался раньше. Считается, что при 

поражениях лобных структур речевая инструкция может лишь пустить в ход привычные 

движения, но не может вызвать новые системы двигательных актов и сформировать устой-

чивые системы произвольных действий [6]. 

Нейропсихологии отмечают, что у «лобных» больных обычно повышена реактивность 

на изменения, происходящие вокруг них, в особых случаях переходящая в 

«полевое поведение», основой которого являются патологически усиленное непроиз-

вольное внимание и неустойчивость собственных программ поведения [7, 8]. 

Зачастую задания на произвольную имитацию действий вызывают эхопраксию, ребёнок 

не может выделить необходимое из всех движений преподавателя и зеркально повторяет за 

ним любое действие. 

Согласно современным психологическим представлениям, произвольные действия, тре-

буют постоянного сличения спланированных актов с реально достигнутым эффектом. Это 

означает, что от выполняемого движения должны поступать непрерывные обратные сигна-
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лы, обратная афферентация, которые должны постоянно сличаться с программой действия. 

Именно это и позволяет осуществлять постоянную коррекцию действий, если они отклоня-

ются от заданного плана. Каждое нарушение этого механизма может лишить произвольное 

движение и действие его направленного и избирательного характера и привести к замене его 

неадекватными побочными двигательными актами [2]. 

Показателен тот факт, что такие двигательные акты, как метания, прыжки, невозможно 

изменить во время их выполнения, обратная афферентация не внесёт своих коррекций про-

граммы. Именно с такими действиями у детей с РАС наибольшие трудности при выполне-

нии, говорящие о дисфункции лобных структур головного мозга. 

Исходя из выше сказанного, понятна проблематика дальнейшего педагогического про-

цесса у этих детей. Ведь обучение невозможно без произвольности поведения ребёнка.  

В Архангельске хорошо практикуются занятия с детьми. В этом регионе есть специаль-

ные реабилитационные центры, к примеру «Другая Сторона», «Азимут», и общественные 

организации, к примеру «Ангел», в которых уже на протяжении долго времени специалисты 

работают с детьми. Центр оснащён современной мебелью и техникой, специальными дидак-

тическими и наглядными материалами, спортивным инвентарем, игрушками. В данных цен-

трах работают: дефектологи, психологи, специалист по адаптивной физкультуре и арт-

терапии, воспитатель и музыкальный работник. 

Главная задача – сформировать у детей навыки поведения в быту и учебе, скорректиро-

вать нежелательное поведение, оказать психолого-педагогическую поддержку родителям, и в 

конечном счёте – повысить качество жизни семей, где растут дети. 

Для каждого ребёнка после диагностики разрабатывается индивидуальная программа за-

нятий. Занятия в центре в Архангельске проводятся бесплатно. 

На сегодняшний день занятия адаптивной физической культурой у детей с аутизмом ре-

комендуется строить в следующих направлениях: 

1) развитие имитационных способностей (умения подражать); 

2) стимулирование к выполнению инструкций; 

3) формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве соб-

ственного тела, во внешнем пространственном поле); 

4) воспитание коммуникативных функций и способности взаимодействовать в коллективе 

[15, 16]. 

В случае с низкофункциональным аутизмом, когда у ребёнка отсутствует понимание об-

ращённой речи, все эти задачи вызывают большую сложность. В этом случае в процессе за-

нятий отрабатываются базовые просьбы: «сядь», «встань», «возьми», 

«иди»… При условии немногословного повторения ребёнок учится выделять ту или 

иную просьбу, понимать её, и связывает её с действием. В дальнейшем понимание обращён-

ной речи снижает уровень агрессии или аутоагрессии ребёнка. 

Взаимодействие с ребёнком на занятии строится либо на эмоциональной ноте (играя), 

либо с использованием мотивационного стимула. В первом случае игра с ребёнком посте-

пенно перерастает в мотивационный стимул. Во втором –  используют понравившуюся иг-

рушку, предмет, батут и т.д. Во всех случаях у ребёнка формируется понимание причинно-

следственной связи: сначала задание, потом, игра (или игрушка). Постепенно время исполь-

зования мотивационного стимула сокращается. Остаётся только эмоционально насыщенное 

одобрение. 

Практика показывает, что занятия адаптивной физической культурой воспринимаются 

детьми с расстройствами аутистического спектра эмоционально положительно. Им нравится 

взаимодействие как с преподавателем, так и с другими детьми, нравится добиваться успехов 

в обучении, к которому они прикладывают немало усилий. 

Работа с этими детьми – это всегда поиск подходов и педагогических методов, нацелен-

ных именно на этого ребёнка. Это делает работу преподавателя необычайно интересной, а 

радость маленьких побед приносит огромное удовольствие. 
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УДК 796 

М. П. Кольцова, В. В. Фролович 

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В мире развития информационных и компьютерных технологий с появлением различных 

специальностей и профессий, требующих постоянного нахождения на сидячем рабочем ме-

сте, появилась необходимость выполнения физических упражнений, чтобы компенсировать 

недостаток энергетических затрат и развивать опорно-двигательную систему. В совре-

менном мире существует множество оздоровительных систем, направленных на развитие 

и улучшение функций опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: аппарат, системы, ходьба, мышцы. 

MODERN HEALTH SYSTEMS AIMED AT IMPROVING THE FUNCTIONAL  

CAPABILITIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM. 

In the world of development of information and computer technologies, with the advent of vari-

ous specialties and professions that require constant sitting in the workplace, there is a need to per-

form physical exercises to compensate for the lack of energy costs and develop the musculoskeletal 

system. In the modern world, there are many health systems aimed at developing and improving the 

functions of the musculoskeletal system. 

Keywords: apparatus, systems, walking, muscles. 
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Трудно переоценить значение и роль физической культуры в жизни человека. Многолет-

ние исследования подтверждают, что люди, занимающиеся делами в разных сферах, могут 

работать ещё лучше, если будут регулярно заниматься спортом. У работников, вынужденных 

постоянно сидеть, могут развиться заболевания опорно-двигательного аппарата. Болезни 

снижают эффективность работы и значительно ухудшают здоровье, поэтому для их профи-

лактики нужно систематически заниматься физической культурой.  

Проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата всегда будет актуальной, ведь 

нельзя совершенно убрать из распорядка дня те занятия, которые негативно влияют на ске-

лет человека. К тому же в прошлом давно остались те профессии, которые требовали от че-

ловека больших физических усилий, мышечная масса перестала быть главной частью полу-

чения энергии. В связи с развитием работ, требующих постоянного нахождения на сидячем 

рабочем месте, возникла необходимость выполнять физические упражнения, чтобы скомпен-

сировать недостаток энергетических затрат и развивать опорно-двигательную систему. В со-

временном мире существует множество оздоровительных систем, направленных на развитие 

и улучшение функционирования опорно-двигательного аппарата.  

Цель данной работы – изучить современные оздоровительные системы, способные по-

мочь в процессе оздоровления опорно-двигательного аппарата. 



 

134 

 

Задачи: 1) рассмотреть понятия оздоровительных систем и их влияние на опорно-

двигательный аппарат; 2) выявить комплексы упражнений некоторых современных оздоро-

вительных систем и их действие на опорно-двигательную систему. 

Опорно-двигательный аппарат и влияние на него физических упражнений. Опорно-

двигательная система – совокупность костей скелета, их соединений и мускулатуры, осу-

ществляющих поддержание позы, мимики и других двигательных действий [2]. Основные 

функции аппарата – перемещение тела и его частей в пространстве. У человека более 200 ко-

стей и около 600 мышц. Все мышечные группы крепятся к костному аппарату посредством 

сухожилий и связок. Мышечное волокно обладает такими свойствами, как возбудимость, со-

кратимость и растяжимость, которые отлично развиваются под воздействием физических 

упражнений. Скелет является пассивной частью опорно-двигательного аппарата, а мышцы – 

активной. 

Скелетная мускулатура – аппарат, при помощи которого осуществляются все действия, в 

том числе физические упражнения. Развитые мышцы – это надежная опора для скелета. 

Например, тренированные мышцы спины разгружают позвоночник, берут часть нагрузки на 

себя и предотвращают выпадение межпозвоночных дисков.  

Мышцы заметно изменяются под влиянием физических упражнений, систематические 

занятия которыми способствуют их укреплению. Мышцы не только растягиваются, но и ста-

новятся более твердыми, так как утолщаются мышечные волокна. Так же при физических 

нагрузках увеличивается количество капилляров в мышцах, что повышает кровообращение в 

тканях и головном мозге. Вследствие этого мозг насыщается кислородом, что активно сказы-

вается на его деятельности.  

Кости, сухожилия и связки тоже укрепляются при регулярных физических нагрузках. 

Кости становятся прочнее, массивнее, их толщина увеличивается, в них накапливается 

больше минеральных и питательных веществ (кальция, фосфора). Связки и сухожилия ста-

новятся крепче и более упругими, что совершенствует движения человека, увеличивает их 

амплитуду. 

Основные оздоровительные системы. Здоровье человека находится в прямой зависи-

мости от его образа жизни. Здоровый образ жизни предусматривает необходимую для жиз-

недеятельности организма физическую активность. Одной из возможностей формирования, 

сохранения и укрепления здоровья является оздоровительная физическая культура. Она 

направлена на достижение максимальных оздоровительных эффектов, таких как: профилак-

тика гиподинамии за счет увеличения необходимого объема нагрузок, расширение резерв-

ных возможностей жизненно важных систем организма, повышение устойчивости организма 

к заболеваниям и воздействиям окружающей среды. 

Такая физическая культура направлена на восстановление сил, затраченных в процессе 

труда или учебы и повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды. Основными средствами физкультуры являются физические упражнения – 

движения, систематизированные в целях развития организма. 

Среди оздоровительных систем можно выделить традиционные (йога и др.) и современ-

ные (фитнес, аэробика, атлетическая гимнастика и др.) оздоровительные системы. 

Скандинавская ходьба является самой универсальной физической нагрузкой для чело-

века. Во время данного занятия повышается обмен веществ, укрепляются мышцы ног, уве-

личивается подвижность суставов нижних конечностей. Систематические занятия укрепляют 

и улучшают структуру костей всего организма, они приобретают высокую механическую 

прочность [5]. Благодаря правильной ходьбе формируется осанка, при сохранении которой 

снижается негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат – отсутствие наклона 

головы, сочетание амплитуд рук и ног 

Скандинавская ходьба – ходьба с палками – оказывает нагрузку на практически все 

мышцы тела. Многолетние исследования подтвердили благотворное влияние ходьбы с пал-

ками на здоровье, что послужило импульсом для использования такой ходьбы в целях про-

филактики и лечения различных заболеваний. Скандинавская ходьба делает опорно-
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двигательный аппарат подвижнее, а связки становятся более эластичными, ведь во время 

нагрузок выделяется межсуставная жидкость. 

Лечебное действие скандинавской ходьбы на опорно-двигательную систему: 

- Исправляется и корректируется осанка 

- Уменьшение болевого синдрома в разных отделах позвоночника 

- Укрепляется плотность костной массы 

- Укрепляются мышцы спины, живота, бедер 

- Снижается нагрузка на коленные суставы 

Ритмическая гимнастика основана на подчинении движений музыкальному сопровож-

дению, которое задающему темп. В комплекс упражнений входят движения отдельными зве-

ньями тела, например: 

- Движения головой (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, круговые движения) 

- Движения руками (круговые, поднимания и опускания) 

- Движения туловищем (ссутуливания и прогибания, наклоны и повороты, сгибания и 

разгибания) 

- Движения ногами (поднимания и опускания, взмахи и махи, сгибания и разгибания со-

гнутыми и прямыми ногами) 

При выполнении движений следует иметь в виду, что все действия должны воздейство-

вать на всю опорно-двигательную систему, включая шейный, грудной и поясничный отделы 

позвоночника.  

Упражнения ритмической гимнастикой можно использовать как утреннюю зарядку и 

физкультурную паузу, так и в качестве отдельного спортивного занятия. Один из вариантов 

упражнений по ритмической гимнастике: 

 Первая часть: движения головой, руками, туловищем 

 Вторая часть: бег, ходьба и дыхательные упражнения 

 Третья часть: упражнения для всех групп мышц, выполняемые с большой амплитудой 

 Четвертая часть: бег, прыжки, танцевальные упражнения 

Особенность занятий ритмической гимнастикой заключаются в том, что многократные 

повторения движений обеспечивают нагрузку опорно-двигательной системы. Свободные 

движения развивают пластичность и выразительность. Комплексы упражнений включают в 

работу большое количество мышц, что способствует их гармоничному развитию.  

Пилатес – это система физических упражнений, разработанная Джозефом Пилатесом 

для реабилитации людей после травм. Он улучшает осанку и снимает напряжение в мышцах. 

Данная методика укрепляет те мышцы туловища, которые окружают позвоночник [4]. При 

выполнении большинства физических упражнений нагрузка неравномерна, что увеличивает 

износ костной ткани. Пилатес же улучшает мышечную асимметрию, восстанавливает необ-

ходимый баланс в организме. Оздоровительная система основана на упражнениях, способ-

ствующих выравниванию позвоночника. Комплексы пилатеса составлены из плавных дви-

жений, которые укрепляют и растягивают мышцы. Во время занятий достигается согласо-

ванность действий всех отделов опорно-двигательной системы. Занятия рекомендуют тем, у 

кого имеются различные заболевания опорно-двигательного аппарата – сколиоз, остеохон-

дроз, межпозвоночные грыжи и т.д. 

Начать тренировку советуют с разминки или медитации. Примерный список упражнений 

пилатеса для начинающих: 

- Лечь на пол, согнуть колени. На вдохе область таза медленно поднять вверх, на выдохе 

опустить, причем первым пола должен касаться грудной отдел, потом копчик и кре-

стец. 

- Лечь на пол, колени прижать к груди руками. Втянуть живот и зафиксироваться в та-

ком положении. Вытянуть руки вперед на уровне плеч. При помощи мышц пресса 

плавно опустить ноги на пол, повернуть колени вправо и зафиксироваться. Повторить 

упражнение снова, но теперь отвести колени в левую сторону. 
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- Лечь на пол, втянуть живот и напрячь пресс. Выпрямить ноги и тянуть носки на себя. 

Сделать вдох и медленно поднять позвоночник вверх пока не окажитесь в положении 

сидя. Тянуться к стопам, затем медленно опуститься на пол. 

- Лечь на пол, кисти рук положить друг на друга у подбородка. Не отпуская подбородок, 

поднять руки на выдохе вместе с головой и грудью. 

- После долгих наблюдений можно сделать выводы о том, что пилатес: 

- Избавляет от болей в суставах 

- Устраняет болевой синдром в позвоночнике 

- Улучшает гибкость и суставную подвижность 

Пилатес – это комплексное избавление от различных нарушений опорно-двигательной 

системы, реабилитация после различных травм, укрепление всех мышц тела человека. 

Упражнения действуют на позвоночник, оздоравливая его. Внутренние мышцы становятся 

более удлиненными, что помогает избавиться от болей в области спины. 

Стрейчинг – комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости и растяжение 

мышц всего тела. Регулярные занятия способствуют укреплению мышечного корсета, увели-

чению подвижности суставов, устранению небольших искривлений позвоночника, коррек-

ции осанки. Упражнения на растягивание мышц выступают в качестве массажа [3]. 

Для профилактики заболеваний позвоночника рекомендуется выполнять различные 

упражнения с разнообразными движениями, упражнения для укрепления мышц спины. 

Комплекс примерных упражнений для подготовки: 

- Из положения стоя поочередно делать наклоны вперед, стараясь достать до пола 

- Сесть на пол, широко расставить ноги, руки убрать за голову. Локтем правой руки  

потянуться к правому колену, зафиксироваться на 20 секунд. То же самое повторить 

для левой стороны 

- Лечь на спину, подтянуть ноги к голове, обхватив руками стопы или голени. Зафикси-

роваться в позиции на 20 секунд, плавно отпустить ноги 

- Опуститься на колени, руки перевести за спину, опереться ладонями о ступни, голову 

поднять вверх 

- Встать прямо, ноги на ширине плеч, убрать руки за спину, скрестить кисти в замок.  

С глубоким наклоном вперед поднять руки, зафиксироваться на 30 секунд 

Различные формы остеохондроза и радикулита лечат именно вытяжениями, т.е. растяж-

кой. Стрейчинг повышает двигательную активность человека, улучшает подвижность суста-

вов, помогает в восстановлении после травм и заболеваний костей и суставов. 

Ушу – это обобщенное название боевых искусств, существующих в Китае. Название со-

стоит из двух иероглифов – «у» и «шу», что в переводе означает «военное» и «искусство». 

Ушу – комбинация гимнастических комплексов и дыхательной гимнастики, которая 

имеет оздоровительное и лечебно-профилактическое значение. Можно выделить три направ-

ления ушу: оздоровительное, спортивное, военно-прикладное [1]. Занятия такой гимнастикой 

развивают гибкость, ловкость, координацию движений. 

Комплекс упражнений гимнастики ушу для начинающих: 

- Стоять прямо, ноги на ширине плеч. Затем вытянуть одну руку вперед, вторую – отве-

сти назад. Начинайте спокойно вращать руками сначала вперед, потом назад, причем 

задействованы одновременно 2 руки.  

- Стойка та же, руки согнуты в локтях. Пытайтесь делать маятниковые движения, как 

при беге.  

- Стойте прямо, затем следует поднять левую ногу, согнуть в колене и носке. Поднять 

вверх одну руку, открыв ладонь. Другая рука – отведена назад. Ее пальцы кверху и со-

браны в щепотку. Это статическое упражнение – держать позу надо около 2 минут. По-

том повтор с другой рукой и ногой. 

- Стоять прямо, ноги расставить шире, чтобы было не меньше метра. Затем медленно плав-

но присесть, держа ягодицы на уровне с коленями. Дышать животом. Также в этой непо-

движной позе надо держаться сначала минуту, затем постепенно довести до 7-10 минут. 



 

137 

 

- Встать прямо, одна нога прямая и отведена назад. А другая – поднята и согнута под уг-

лом 90 градусов. Руки на поясе. Взгляд вперед, брюшное дыхание. Замереть на не-

сколько минут в позе. Время статики наращивать постепенно. 

- Встать в основную стойку, ноги на ширине плеч. Взяться руками за опору и наклониться, 

прогнувшись. Постепенно амплитуду увеличивать и в плечевых суставах прогибаться. 

- Ноги держать прямо, одна нога на опоре. Постепенно наращивая размах наклонов, пы-

таться достать носка на опоре, спина при этом прямая. На каждую ногу по 10 повторов. 

- Встать к опоре правым боком, правую ногу поднять на опору. Делать наклоны с пря-

мой спиной. В итоге вы должны достигать головой подъема ноги и плечом – колена. 10 

раз с каждой ногой. 

- На опоре прямая нога, стоять спиной к опоре. Наклоны назад до максимально возмож-

ного уровня. По 10 раз с каждой стороны. 

- Опереться руками на опору. Прогибаясь назад, делать махи ногами назад по 10 раз. 

Главным положительным эффектом ушу является достижение хорошей гибкости суста-

вов и тела. Плавность выполнения упражнений исключает возможность получения повре-

ждений мышц и скелета. Регулярные тренировки помогают улучшить работоспособность 

опорно-двигательного аппарата, формируют осанку. 

Заключение. Для нормальной работы организма необходим достаточный уровень раз-

вития мышечной системы. Широкий выбор средств гимнастики и возможности занятий поз-

воляют помимо решения задачи гармоничного физического развития решать и другие вопро-

сы: коррекция фигуры, развитие работоспособности и силы отдельных мышц.  

Занятия спортом благотворно сказываются на всем нашем организме. Развитые мышцы 

больше всех влияют на формирование правильной осанки, что в свою очередь прямо связано 

с развитием всего опорно-двигательного аппарата. Развивать мышцы можно путем различ-

ных физических упражнений – от скандинавской ходьбы до гимнастики ушу. В наше время 

существует множество различных оздоровительных систем, которые помогут улучшить ра-

боту опорно-двигательного аппарата. Из большого количества комплексов упражнений каж-

дый человек может выбрать то, что подходит именно ему.  

Оздоровительные системы, перечисленные выше, подойдут людям, занятых в разных 

профессиональных областях, а в частности тем, чья работа предполагает постоянное нахож-

дение за рабочим местом. Офисным работникам и студентам данные комплексы упражнений 

не просто рекомендованы, но и необходимы для поддержания высокого уровня здоровья. 
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УДК 796.011.3 (075) 

Т. Е. Копейкина 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Представлены результаты оценки функционального состояния дыхательной и сердеч-

нососудистой систем организма студентов на занятиях прикладной физической культуры. 

Определена вариабельность частоты сердечных сокращений в процессе нагрузки различной 

величины в одном занятии. Определена эффективность средств физического воспитания в 

структуре одного занятия.  

Ключевые слова: вариабельность, тренированность, дыхательные пробы, сердечносо-

судистая система, функциональная система, педагогические условия, эффективность 

нагрузки, стандартная нагрузка, здоровьесбережение, самооценка, педагогическое тести-

рование.  

ASSESSMENT OF THE PHYSICAL STATE OF HEALTH OF STUDENTS  

IN APPLIED PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

The results of the assessment of the functional state of the respiratory and cardiovascular sys-

tems of the student's body are presented in the classes of applied physical culture. The variability of 

the heart rate during the load of different sizes in one session is determined. An analysis of the ef-

fectiveness of physical education in the structure of one occupation has been carried out. 

Key words: variability, training, breathing samples, cardiovascular system, functional system, 

pedagogical conditions, load efficiency, standard load, health saving, self-assessment, pedagogical 

testing. 
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Кандидат педагогических наук,  

доцент, доцент кафедры физической культуры,  

САФУ им. М.В.Ломоносова 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса прикладной физической культуры сту-

дентов предполагает решения взаимосвязанных образовательных, воспитательных, оздоро-

вительных задач. Повышение мотивации студентов к систематическим занятиям прикладной 

физической культурой зависят от многих факторов, таких как отношения к ведению здорово-

го образа жизни, совершенствованию физической подготовленности, заинтересованностью в 

освоении прикладных умений и навыков. Рациональное использование средств и методов 

физической культуры позволяет обеспечивать адекватную физическую нагрузку с учётом 

уровня функциональных возможностей организма студентов. Методическое сопровождение 

индивидуального самоконтроля за функциональным состоянием организма студентов рас-

сматривается как объективный фактор в подборе интенсивности, объёма нагрузки. 

Цель исследования: оценить эффективность занятий прикладной физической культуры 

на основе физического состояния здоровья студентов.  

Задачи: определить вариабельность частоты сердечных сокращений в процессе занятия 

ППФК; определить эффективность подобранных средств и методов физического воспитания 

в учебном занятии.  

Организация и методы исследования: исследование проводилось в филиале САФУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Северодвинске «Гуманитарный институт» со студентами 1 курса в ко-

личестве 55 человек в возрасте от 19 до 20 лет, отнесённых к основной и подготовительной 

медицинским группам. Уровень функционального состояния оценивался в начале второго 

полугодия учебного года после каникул. Занятия по элективной прикладной физической 

культуре проводились по два академических часа в неделю, по разделу программы – волей-

бол. В ходе исследований осуществлялось методическое сопровождение тестирования и 
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учебного процесса преподавателями. В ходе занятия применены методы педагогического те-

стирования: оценка частоты сердечных сокращений в покое до занятия, проба с приседания-

ми на оценку функционального состояния сердечнососудистой системы к стандартной 

нагрузке; проба Штанге; оценка вариабельности сердечнососудистой системы к различным 

видам нагрузки в течение занятия. Достоверность результатов обеспечивалась методами ма-

тематической статистики: определение среднего значения показателей и оценки уровня со-

стояния организма по принятым нормам.  

Результаты исследования. 

Функциональное тестирование студентов основной и подготовительной медицинских 

групп показали различия в уровне возможностей сердечнососудистой системы при выполне-

нии пробы с приседаниями (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Оценка функционального состояния организма студентов 

По результатам оценки частоты сердечных сокращений в покое до занятия, проба с при-

седаниями на оценку функционального состояния сердечнососудистой системы к стандарт-

ной нагрузке показали, что 27,4 % студентов имеют плохой уровень тренированности, 39,2 % 

– удовлетворительный, 45 % -хороший.  

По результатам пробы Штанге выяснилось, что 22 % студентов плохое состояние, 62 % 

удовлетворительное, 4 % хорошее состояние дыхательной системы.  

 

Рисунок 2 – Вариабельность ЧСС в течение занятий физической культуры 

Тестирование позволило оценить реакцию организма студентов на нагрузку. На рисунке 

2 показан 1 срез в покое, среднее значение 82,4 ЧСС/мин, заканчивается подготовительная 

часть с результатом 136,2 ЧСС/мин. Основная часть занятия была направлена на обучение и 

закрепление двигательных действий в волейболе, результаты показателей равны 115,1 и 

99,4ЧСС/мин. В заключительной части занятия результат показал 91,8ЧСС/мин. Можно про-

наблюдать за эффективным подбором упражнений в подготовительной части, ЧСС повыша-

ется до нормативов рекомендуемой оздоровительной нагрузки. В основной части ЧСС сни-

жается до поддерживающего режима. 
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Таким образом, исследование позволило оценить состояние студентов и реакцию орга-

низма на нагрузку. На основании исследования внесены коррективы в учебно-

воспитательный процесс прикладной физической культуры. Подобраны дополнительные 

средства физического воспитания, позволяющие повышать активность на занятии.  
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УДК 377 

Е. М. Кузиванова, М. В. Решетник 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННО-

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Организация социальных акций за здоровый образ жизни, направленных на воспитание 

активной жизненной позиции, формирование приоритета здоровья и мотивации к здорово-

му образу жизни, помогают получить студентам опыт участия в освоении индивидуальных 

технологий оздоровления. 

Ключевые слова: социальная акция, активная жизненная позиция, мотивационно-

ценностное отношение, здоровье, здоровый образ жизни. 

SOCIAL ACTION AS A MEANS OF FORMING STUDENTS ' MOTIVATIONAL  

AND VALUE ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Social actions promoting a healthy lifestyle are aimed at fostering a proactive life approach 

and cultivating a priority of health and motivation for a healthy lifestyle. Organization of such ac-

tions helps students gain experience of participation in mastering individual wellness technologies. 

Keywords: social action, proactive life approach, motivational and value attitude, health, 

healthy lifestyle. 
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Целостному процессу развития личности способствует получение образования и воспи-

тание этического сознания, приобретение определенных правил и норм поведения. Здоро-

вьесозидающая функция современного образования включает в себя сохранение и укрепле-

ние здоровья молодого поколения. Поэтому обучающиеся должны не только овладеть ос-

новными навыками здоровьесбережения, но и через самопознание, смыслотворчество и са-

мосовершенствование подойти к самоопределению в отношении к здоровью, выработке здо-

ровьесозидающей личностной позиции и освоению индивидуальных технологий оздоровле-

ния [1]. В Программе развития профессионального воспитания ГПОУ «Сыктывкарский гу-

манитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова» а разделе «Социокультурная среда 

колледжа как пространство воспитательных возможностей профессионального становления 

личности студентов» говорится об идее здоровьесозидания, ориентирующей обучающихся 

на конструирование собственного здоровья на основе механизмов личностной самоактуали-

зации, самореализации и саморазвития личности будущего специалиста, развития его про-

фессионально-личностного потенциала. Необходимые изменения обеспечиваются благодаря 

развитию социокультурной среды, под взаимным влиянием образовательного пространства и 

самостоятельным процессом саморазвития, «выращивания» в себе свободного, самоценного 

человека при определяющей роли личности. 

Формированию у студентов приоритета здоровья и мотивации к здоровому образу жизни 

способствует такая форма образовательной деятельности, как социальная акция, которая 

воспитывает активную жизненную позицию, помогает студенту получить опыт сопричастно-

сти и научиться творить добро, переводит полученные знания в отношение, опыт. Социаль-

ные акции обладают огромным воспитательным потенциалом, это школа гражданского опы-
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та и становления. Участие студентов в социальных акциях создает условия для творческой 

самореализации личности, позволяет проявить способности в разных сферах деятельности. 

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема сохранения психи-

ческого здоровья и связанная с ней проблема алкоголизма. В феврале 2020 года в колледже 

силами студентов была проведена социальная акция «Мы – против употребления алкоголя и 

за здоровый образ жизни», проводимая в рамках месячника профилактики употребления 

спиртных напитков и алкоголизма. В акции использовалась валеологическая установка, как 

основа на психологическое состояние предрасположенности студентов к активной позиции в 

отношении удержания и наращивания объема собственного здоровья.  

Для того, чтобы студенческая молодежь владела информацией о вредных привычках, 

разрушающих здоровье человека, использовался такой вид работы, как просвещение, т.е. 

передача, распространение знаний. Если первоначально знания передаются студентам с 

обращением к их багажу знаний, то в дальнейшем студенты, вовлекаясь в социальные акции, 

сами становятся распространителями знаний, при этом социальная реклама рассматривается 

как ценное средство формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к 

здоровому образу жизни. 

В этой акции использовались защитно-профилактические и информационно-обучающие 

приемы деятельности. Цель социальной акции – посредством просветительской 

деятельности содействовать формированию у студентов здоровьеориентированных 

установок личности. Целевой группой явились студенты колледжа, в первую очередь, 

студенты – активные участники в проведении акции. Акция проводилась как в учебных 

кабинетах, так и в фойе. При проведении мероприятий использовались медиа-оборудование 

и типографская продукция: печатная реклама и транспоранты, эмблемы, переносные стенды, 

спецодежда, полиграфическая продукция: бланки сертификатов, благодарностей и почетных 

грамот. 

В рамках социальной акции проводились следующие мероприятия: 

1. Беседа о здоровье: «Пространство нашего здоровья и благополучия» и «Здоровье чело-

века и проблема алкоголизма». 

2. Социальная акция студентов «Мы – против употребления алкоголя и за здоровый образ 

жизни» (на большой перемене продолжительностью 1 час). 

3. Конкурс коллажей «Мы – против употребления алкоголя и за здоровый образ жизни». 

На подготовительном этапе была организована работа по группам: 

1. Агитационная – для организации социальной рекламы. 

2. Группа студентов для работы информационной палатки. 

3. Группа музыкального сопровождения акции из числа студентов, обучающихся на му-

зыкальном отделении. 

Информационная подготовка обеспечивалась проведением PR-мероприятий и созданием 

информационных продуктов социальной акции. 

Был объявлен конкурс коллажей, целью которого было распространение социальной 

рекламы, выполненной силами студентов. Коллажи помогали привлечь внимание к 

проблемам общества, воздействовали на моральные ориентиры, призваны были поменять 

поведенческие модели и помочь лучшему восприятию. Их разместили в фойе, на сайте 

колледжа и в социальной интернет-группе «ВКонтакте».  

За период подготовки к акции студентами было представлено на конкурс 10 коллажей, в 

голосовании за лучший коллаж приняли участие 741 человек. Авторам, набравших 

наибольшее количество голосов, были вручены дипломы. Информационным продуктом 

социальной акции также явились плакаты, используемые агитационной бригадой. Они 

изготовлены на плотной бумаге формата А3 и служили цели проведения агитации среди 

студентов. Плакаты использовались для привлечения внимания к акции в начале проведения 

разъяснительной работы со студентами. 

Для проведения студентами разъяснительной работы в рекреациях и фойе в перерыве 

между занятиями на большой перемене использовались тексты на плакатах, стенд «Горькая 
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правда о горьком пиве», направленные на формирование твердых антиалкогольных 

убеждений: о необходимости трезвого образа жизни, о безнравственности пьянства и 

алкоголизма, о формировании антисоциальной личности молодого человека, 

злоупотребляющего алкоголем. 

На подготовительном этапе была сформирована копилка вопросов и ответов, которая в 

последующем использовалась в работе информационной палатки. Палатка активизировала у 

студентов имеющиеся знания и закрепляла знания, полученные в рамках акции о вреде упо-

требления спиртных напитков.  

При валеологической подготовке студентов учитывалась многоаспектность понятия 

«здоровье». В связи с этим внимание акцентировалось на наличие ряда составляющих здоро-

вья, в частности, таких как физическое, психическое, социальное и духовное здоровье, рас-

сматривались факторы, оказывающие преимущественное влияние на каждую из них: система 

питания, дыхания, физических нагрузок, закаливания, гигиенические процедуры. На психи-

ческое здоровье в первую очередь воздействуют система отношений человека к себе, другим 

людям, жизни в целом; его жизненные цели и ценности, личностные особенности и другое. 

Социальное здоровье личности зависит от соответствия личностного и профессионального 

самоопределения, удовлетворенности семейным и социальным статусом, гибкости жизнен-

ных стратегий и их соответствия социокультурной ситуации. И, наконец, на духовное здоро-

вье, являющееся предназначением жизни, влияет высокая нравственность, осмысленность и 

наполненность жизни, творческие отношения и гармония с собой и окружающим миром.  

С учетом этого была разработана беседа «Пространство нашего здоровья и благополу-

чия» для проведения в группах, студенты которых вовлекались в проведение социальной ак-

ции. Молодежь, как наиболее активно развивающаяся социальная группа, наиболее подвер-

жена различного рода рискам и поэтому нуждается в знаниях, связанных с ними. Они необ-

ходимы для формирования устойчивости, иммунитета к негативному влиянию окружающей 

микросоциальной среды, особенно, отрицающей идеи оздоровления. Поэтому актуальной 

явилась тема «Здоровье человека и проблема алкоголизма». Эта беседа проводилась студен-

том и сопровождалась показом слайдов.  

Беседы о здоровье завершились подбором активных студентов и организацией работы по 

проведению социальной акции «Мы – против употребления алкоголя и за здоровый образ 

жизни», которая проводилась в рамках недели профилактики алкоголизма. В качестве 

рекламы использовалось также музыкальное сопровождение социальной акции, цель 

которого – вызвать интерес и привлечь внимание к теме акции. Для этого использовался 

такой песенный жанр, как частушки. Частушки исполнялись студентами четвертого курса 

специальности «музыкальное образование» под баян в течение большой перемены в фойе 

колледжа. 

Акция посредством социальной рекламы привлекла внимание значительного количества 

студентов к проблеме негативного влияния алкоголя на жизнь пьющего человека и необхо-

димости вести здоровый образ жизни. В голосовании, организованном в рамках конкурса 

коллажей, участвовали не только студенты, но и педагоги. 

Эффективность проведенной работы оценивалась по изменениям здоровьеориентиро-

ванных установок студентов на заключительном этапе социальной акции. Для этого исполь-

зовалась методика «Опросник по выявлению уровня мотивационно-волевых усилий по овла-

дению основами здорового образа жизни», которая позволила в динамике оценить достиже-

ние поставленной цели. В одной из учебных групп, вовлекаемых в социальную акцию, мето-

дика проводилась в виде контрольных срезов: до мероприятий и после их завершения.  

По многочисленным отзывам, акция прошла при всеобщем одобрении студентов и 

преподавателей. Все активные участники получили дипломы, сертификаты и благодарности. 

Кроме этого, динамика показателей, полученных в ходе двух контрольных срезов, 

свидетельствовала о достижении положительных результатов акции при формировании 

мотивационно-ценностного отношения студентов к здоровому образу жизни, в искоренении 

вредных привычек, губительных для здоровья. 



 

144 

 

Таким образом, участие студентов в подобных акциях может быть эффективным дей-

ствием, позволяющим достичь положительных результатов в деле сохранения здоровья мо-

лодого поколения. 
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УДК 796.011  

А. В. Лигута, В. Ф. Лигута 

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАНАЙСКИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 10-11 КЛАССОВ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

САМОБЫТНЫХ СРЕДСТВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В статье представлены показатели физической подготовленности нанайских школьни-

ков. Определено их отношение к использованию национальных видов спорта, игр и физиче-

ских упражнений в процессе физического воспитания. Установлен низкий уровень развития 

физических качеств и недостаточное использование самобытных средств двигательной ак-

тивности в процессе физического воспитания. Отмечается высокий уровень потребности у 

школьников в самобытных средствах двигательной активности на занятиях физической куль-

турой.  

Ключевые слова: национальные виды спорта, народные игры, физическая подготовлен-

ность, школьники-нанайцы, процесс физического воспитания.  

THE STATE OF PHYSICAL FITNESS OF NANAI SCHOOLCHILDREN  

OF 10-11 CLASSES AND THEIR ATTITUDE TO THE USE OF ORIGINAL  

MEANS OF MOTOR ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION 

The article presents the indicators of the physical preparedness of the nanai students. Their at-

titude to the use of national sports, games and physical exercises in the process of physical educa-

tion is defined. A low level of development of physical qualities and the lack of use of original 

means of impellent activity in physical education. There is a high level of need of pupils in the orig-

inal means of impellent activity at physical culture lessons. 

Keywords: national sports, folk games, physical fitness, nanai students, process of physical ed-

ucation. 
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Решение вопросов рационального и эффективного осуществления процесса физическо-

го воспитания в этнических школах невозможно без учета особенностей физического раз-

вития и двигательной подготовленности детей каждого этноса, генетически связанных с 

традиционными способами существования и жизнедеятельности в конкретных условиях 

окружающей среды [1,3]. Как отмечают многие специалисты [1,5,6,7] особенно важно ис-

пользование этнических потребностей при составлении учебных программ по физическому 

воспитанию. 

Особую роль в системе физического воспитания детей коренного населения Севера 

Дальнего Востока занимают игры и национальные виды спорта. Выработанные на протя-

жении веков физические упражнения, игры и состязания, постепенно перешли в самостоя-

тельную стройную систему физического воспитания подрастающего поколения. Под их 

воздействием исторически дети и молодежь приобретали, развивали физические способно-

сти, психические качества, а также двигательные навыки, которые использовались, в 

первую очередь, для трудовых и военных целей [2,3,4]. 

mailto:Lav_29@mail.ru
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Национальные игры и физические упражнения, прежде всего, отражали производ-

ственную деятельность – охоту, рыболовство, оленеводство и т.д. Особую популярность 

среди детей, подростков и юношей приобрели физические упражнения и игры, имеющие 

спортивную направленность: бег с палкой по пересеченной местности, метание топора на 

дальность, метание тынзяна – аркана на хорей, прыжки через нарты, тройной националь-

ный прыжок, стрельба из лука, борьба, северное многоборье, перетягивание палки, каната, 

гребля на оморочке и др., требующие физической силы, ловкости и выносливости. 

Несмотря на многочисленность публикаций, остается практически не освещенным 

важный компонент культуры нанайского народа – опыт содержания национального физи-

ческого воспитания. В тоже время среди аборигенов в Хабаровском крае наиболее много-

численной из 8 групп проживающих малочисленных народностей (нанайцы, ульчи, эвены, 

эвенки, орочи, удэгейцы, негидальцы, нивхи) представлены нанайцы – 48,8 %. Этим наро-

дом за свою многовековую историю создан и сохранен уникальный этнопедагогический 

потенциал в области физического воспитания.  

Исходя из вышесказанного, в исследовании были поставлены следующие задачи:  

1. Определить физическую подготовленность юношей-нанайцев 10-11 классов Хабаров-

ского края. 

2. Определить отношение нанайских школьников к проблеме использования националь-

ных видов спорта, игр, самобытных упражнений в процессе физического воспитания. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: теоретический 

анализ и обобщение литературных источников, социологический опрос (анкетирование), 

педагогические контрольные упражнения, методы математической статистики. 

Исследование осуществлялось в Хабаровском крае в национальных нанайских школах 

сел Синда, Найхин, Дада, Даерга, Дубовый Мыс, Джари, Гаси, Маяк, Джонка, Троицкое. 

Для определения уровня физической подготовленности учащихся-нанайцев были ис-

пользованы тестовые упражнения спортивно-оздоровительных соревнований школьников 

России «Президентские состязания»: бег 1000 м с высокого старта, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (отжимание), удержание тела в висе на согнутых руках на перекладине, 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, прыжок в длину с места, 

наклон туловища вперед из положения сидя. Всего в обследовании приняли участие 106 

юношей 10-11 классов. 

Среди учащихся общеобразовательных школ Нанайского района Хабаровского края 

проведен социологический опрос с помощью разработанной нами анкеты, содержащей 

сведения о применении национальных средств физического воспитания на уроках физиче-

ской культуры и в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. Всего 

было опрошено 47 школьников-нанайцев 10-11 классов.  

Анализ показателей физической подготовленности нанайских школьников свидетель-

ствует о низком уровне развития двигательных качеств, что не соответствует требованиям 

современного времени (табл.). Так, например, 61,1 % школьников 10-11 классов не справ-

ляются с выполнением теста сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), кото-

рый характеризует их силовые способности. В среднем только 3,7 % нанайских школьни-

ков показали «отличные» результаты в этом упражнении. На «удовлетворительно» выпол-

нили данный тест 29,6 % школьников 10 классов и 26,9 % 11 классов, хорошие результаты 

показали соответственно: 5,6 % и 7,7 % школьников. 

Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места) школьников также находят-

ся на низком уровне. Не справились с данным нормативом и получили «неудовлетвори-

тельную» оценку 46,2 % учащихся 10 классов и 51,9 % учащихся 11 классов, на «отлично» 

выполнили нормативы соответственно: 5,6 % и 5,8 %; на «хорошо» – 9,3 % и 7,7 %; на 

«удовлетворительно» – 38,9 % и 34,6 %. 
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Таблица – Оценка физической подготовленности нанайских школьников 10-11 классов  

по тестам «Президентских состязаний» 

Тесты Оценка  

физической 

подготовлен-

ности 

16 лет (n – 54 чел.) 

10 класс 

17 лет (n – 52 чел.) 

11 класс 

Кол-во 

человек 

 % от общего 

кол-ва 

Кол-во 

человек 

 % от общего 

кол-ва 

Сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа (кол. раз) 

Отличная 2 3,7 2 3,8 

Хорошая 3 5,6 4 7,7 

Удовлетворит. 16 29,6 14 26,9 

Неудовлетвор. 33 61,1 32 61,6 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Отличная 3 5,6 3 5,8 

Хорошая 5 9,3 4 7,7 

Удовлетворит. 21 38,9 18 34,6 

Неудовлетвор. 25 46,2 27 51,9 

Поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 30 с 

Отличная 5 9,3 5 9,6 

Хорошая 8 14,8 7 13,5 

Удовлетворит. 16 29,6 17 32,7 

Неудовлетвор. 25 46,2 23 44,2 

Вис на перекла-

дине на согнутых 

руках (с) 

Отличная 8 14,8 9 17,3 

Хорошая 6 11,1 5 9,6 

Удовлетворит. 16 29,6 17 32,7 

Неудовлетвор. 24 44,5 21 40,4 

Наклоны тулови-

ща вперед (см) 

Отличная 3 5,6 4 7,7 

Хорошая 4 7,4 3 5,8 

Удовлетворит. 20 37,0 22 42,3 

Неудовлетвор. 27 50,0 23 44,2 

Бег 

1000 м (с) 

Отличная 2 3,7 3 5,8 

Хорошая 5 9,3 6 11,5 

Удовлетворит. 22 40,7 17 32,7 

Неудовлетвор. 25 46,3 26 50,0 

На низком уровне находятся показатели выносливости, которые определялись с помощью бе-

га на 1000 м. Из всего обследуемого контингента 46,3 % учеников 10 классов и 50,0 % учеников 11 

классов получили «неудовлетворительную» оценку, подобная закономерность отмечается и при 

рассмотрении показателей гибкости (наклоны туловища вперед), силовой выносливости (вис на 

перекладине на согнутых руках) и силы мышц живота (поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 30 с).  

Существенным резервом реализации требований комплексной программы физического вос-

питания учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы является внедрение национальных 

подвижных игр, национальных видов спорта, самобытных физических упражнений, единоборств, 

элементов танцев, средств закаливания в содержание материала уроков физической культуры.  

С целью получения информации об отношении учащихся Нанайского района Хабаровского 

края к постановке процесса физического воспитания в школах района, к занятиям национальными 

видами спорта, играми, самобытными упражнениями нами проведен социологический опрос (ан-

кетирование). 

Данные социологического опроса показали, что из всего числа опрошенных учащихся нацио-

нальными видами спорта занимаются всего 4,5 %. Отмечается низкий уровень знаний самобыт-

ных средств физического воспитания своего народа. Частичное знание самобытных физических 

упражнений, игр показали всего 10,3 % респондентов. На редкое использование самобытных 

средств физического воспитания на уроках физической культуры указали 74,1 % школьников. 

Слабо используются национальные виды спорта во внеурочное время в школьных спортивных 
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секциях (79,5 %). В школе почти не проводятся внеклассные мероприятия, соревнования по наци-

ональным видам спорта, играм, состязаниям (73,1 %). 

При этом 85,9 % учащихся отметили привлекательность различных национальных подвиж-

ных игр и выразили желание заниматься национальными видами спорта, в частности, северным 

многоборьем. 

В целом, результаты социологического опроса свидетельствует, что на данном этапе приме-

нение самобытных средств двигательной активности в процессе физического воспитания школь-

ников Нанайского района Хабаровского края, а также методов, форм физического воспитания, ос-

нованных на традициях коренных народов, далеко недостаточно. При этом у учащихся отмечается 

высокий уровень потребности в национальных видах спорта. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что необходимость поиска пу-

тей повышения эффективности применяемых традиционных средств с целью улучшения физиче-

ской подготовленности и укрепления состояния здоровья школьников нанайцев является весьма 

актуальной. 

В процессе физического воспитания учащихся малочисленных народов Дальнего Востока 

особое внимание следует уделять традиционным средствам физической культуры: закаливанию, 

народным видам спорта, играм, самобытным физическим упражнениям. Для этого необходимо 

обеспечить подготовку кадров по национальным видам спорта и народным играм при физкуль-

турных вузах Дальнего Востока, разработать научно обоснованные медико-биологические и педа-

гогические рекомендации по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий по 

национальным видам спорта. Целесообразно ежегодно проводить на Дальнем Востоке России 

чемпионаты по национальным видам спорта среди школьников коренных малочисленных наро-

дов, что должно способствовать возрождению, дальнейшему подъему, популяризации и развитию 

их самобытной культуры.  
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ЗДОРОВЬЕ И ТУРИЗМ МОЛОДЕЖИ В ПАРАДИГМЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Районирование туризма – это выявление в пределах национальной культуры регионов с 

значительным оздоровительным потенциалом молодежи в формах историко-

познавательных экскурсий и маршрутов. Комплекс мероприятий велосипедного, пешеходно-

го, водного характера предлагает Августовский канал 
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HEALTH AND TOURISM OF YOUTH IN THE PARADIGM OF NATIONAL CULTURE 

Zoning of tourism is the identification within the national culture of regions with significant 

health-improving potential of youth in the form of historical and educational excursions and routes. 
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Здоровье молодежи всегда было тесно связано с подвижным образом жизни. Одной их 

форм физической активности является туризм. Характер этого многопланового явления 

определяется социокультурными факторами. Его содержание и формы исторически измен-

чивы. Поколения России и Советского Союза, рожденные в первой половине XX в., не ста-

вили самостоятельной цели путешествовать. К активности их стимулировали исторические 

события. Первая мировая война, революция, индустриализация, Вторая мировая война, вос-

становление народного хозяйства и городов, освоение целины и масштабные промышленные 

стройки предполагали высокую мобильность населения. На первый план в индивидуальном 

бытии молодого человека выходили задачи сохранения здоровья, создания семьи, воспроиз-

водства населения, обеспечения прожиточного уровня. 

Поколения, рожденные в 50-70-ее гг. XX в., не стремились к бездумному накоплению 

визуальных впечатлений, потому что были хорошо образованы. История, литература, гео-

графия преподавались системно, доступно, в широком культурном и геополитическом диа-

пазоне. Молодые люди знали больше, чем могли увидеть и понимали явления и артефакты 

прошлого глубже, в связи с эпохами и национальными особенностями. 

Государственная идеология была направлена на формирование уважения к собственной 

истории, любви к родине, природе. В этом контексте потребность молодых людей в движе-

нии, новых впечатлениях реализовалась в формах спортивного туризма и гражданско-

патриотических мероприятий. Широко популярны были горные восхождения, лесные похо-

ды, сплавы на байдарках и лодках, песни у костра, военно-спортивные игры – «Зарница», 

«Орленок», «Победа». 

Вступление в брак, создание семьи, воспитание детей, достижение профессионального 

статуса и материального благополучия занимали ключевые позиции в системе ценностей 

молодых людей. Старшие поколения активно поддерживали физически и материально реше-

ние этих жизненно важных задач. 

У поколений молодых людей, рожденных в период, начиная с 80-х гг. быстро сформиро-

валась потребность, которую можно выразить словами А.С. Пушкина: «Им овладело беспо-

койство, охота к перемене мест (весьма мучительное свойство…)». Снизился уровень обра-

зования. Система знаний, основанная на причинно-следственных связях, уступила место ин-
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фографике. Непрерывная смена визуальных впечатлений и фрагментарных «открытий», ухо-

дящих в бесконечность, стала желаемой мечтой молодых людей. Перед нею отступают есте-

ственные природные и возрастные задачи (брак, семья, дети).  

В результате частых переездов различными видами транспорта, посещения массовых со-

браний людей, дальних стран со своей спецификой бактериологической и вирусной обста-

новки, страдает здоровье. Несколько месяцев, проведенных без путешествия, воспринима-

ются сознанием как год, выпавший из жизни. Сами города и памятники приобретают вид Ва-

вилонского столпотворения. Нашествие иноверцев и атеистов к религиозным святыням, 

обесценивают их содержание (Собор Парижской Богоматери, Саграда Фамилия). 

Внешней по отношению к отдельному индивиду причиной сложившейся практики стало 

развитие туристического бизнеса как сферы экономики многих стран. Стимулирование псев-

доподвижного образа жизни посредством рекламы и сферы туристических услуг сформиро-

вало, по критериям Т. Веблена, практику «демонстративного потребления» среднего класса 

(1). Отказ от дорогостоящих поездок воспринимается как культурная отсталость, материаль-

ная нищета, понижение стратификационного уровня. 

Воспитание современной молодежи должно строиться на паритетном сочетании тради-

ций и новаций. Приоритетами в этой работе являются здоровье молодежи, демография, лю-

бовь к родине, знание ее истории, культуры и природы. Национальная культура – ориги-

нальная и целостная система духовной жизни человеческого сообщества в конкретном соци-

окультурном и геополитическом пространстве. Ее особенности и механизмы развития фик-

сируются в мировоззрении, общественном сознании и менталитете народа, а выражаются в 

традициях деятельности, общения и поведения людей. Своеобразие национальной культуре 

придает и природная среда, модели взаимодействия общества с природой (4). 

Актуальная природа предстает как совокупность природно-ландшафтных комплексов. Че-

ловек воспринимает их непосредственно. Процессы потенциальной природы в форме пассио-

нарной энергетики раскрывают возможности человека. Взаимодействие многих поколений 

людей с природой детерминировано механизмами обратной связи. В результате создается осо-

бый мир искусственной природы, техники, культуры. Формируется духовный мир народа. Он 

воплощается в искусстве, традициях, обрядах, формах проведения досуга. Ритмы природы от-

ражаются в особенностях психики, менталитета, национального самосознания. (6). 

Проблема сохранения идентичности в XXI в. связана с процессами глобализации. В 

условиях нарастания потоков мигрантов, создания наркотрафика, роста теневого рынка тор-

говли людьми в общественном сознании должны доминировать конкретные ценностные 

установки, основанные на осмыслении отечественных культурных традиций. Бытие истори-

ческой памяти связывает особыми механизмами прошлое, настоящее и будущее народа через 

жизненный мир конкретного человека. В конституировании идентичности важно учитывать 

нравы, обычаи, традиции народов, населяющих страну. В формировании коллективной исто-

рической памяти нации и менталитета важную роль играют природная среда, культурные 

различия, способность переживать прошлое, персонификация истории, визуализация ключе-

вых памятных событий (5).  

Опыт решения этих задач есть и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Зна-

чительным оздоровительным потенциалом молодежи в формах историко-познавательных 

экскурсий и маршрутов обладают Беларусь и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Национальное законодательство Беларуси в области экологического права гармонизиро-

вано с международными правовыми актами. Стратегию его реализации формирует Консти-

туция государства. Природные объекты составляют исключительную государственную соб-

ственность. Их использование в процессе осуществления хозяйственной деятельности не 

должно противоречить общественной безопасности, наносить вред окружающей среде, исто-

рико-культурным ценностям (ст. 44). Каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 46), а охрана природы – это долг каждого человека (ст. 55). 

В области экологического права основным законом является Закон Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» (26.11.1992). Ведущим принципом решения задач охраны 
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окружающей среды Закон называет научно обоснованное сочетание экологических и эконо-

мических интересов общества. В Республике действуют четыре кодекса, определяющие  

порядок и условия использования и охраны природных объектов: Кодекс Республики Бела-

русь о недрах, Кодекс Республики Беларусь о земле, Водный кодекс Республики Беларусь, 

Лесной кодекс Республики Беларусь. Природопользование регулируется и законами Респуб-

лики Беларусь: «Об особо охраняемых природных территориях и объектах»; «О животном 

мире»; «Об охране атмосферного воздуха»; «О растительном мире»; «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Экологические правоотношения регулиру-

ются также Гражданским кодексом, Уголовным кодексом, Кодексом об административных 

правонарушениях; указами Президента, Постановлениями правительства Республики  

Беларусь (7). 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь было образовано в 1995 г. Оно 

проводит государственную политику в данной области, руководствуясь Законом Республики 

Беларусь «О туризме» (от 25.11.1999 г.).  

В целях «сохранения исторической памяти белорусского народа, его национально-

культурной самобытности и традиций; активного вовлечения граждан Беларуси в культур-

ную жизнь страны, реализации творческого потенциала нации; содействия сохранению 

национально-культурной идентичности белорусской диаспоры» реализуется государствен-

ная политика в области возрождения национальной культуры и культурного строительства 

(8). Она предусматривает решение многих задач, среди которых – рост числа нематериаль-

ных историко-культурных ценностей, (обычаи, традиции, обряды, фольклор, белорусский 

язык, традиции именования, смысл геральдических объектов, топонимов и предметов народ-

ных художественных ремесел), включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь (3). 

Наиболее значимые объекты наследия Беларуси включены в Список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО: 

Национальный парк «Беловежская пуща» (объект природного наследия) – уникальный 

заповедный лес Европы, охраняемый еще с XIV в. (1992); 

замковый комплекс «Мир». Это один из самых прекрасных замков Европы, построенный 

в нач. XVI в. Его архитектура сочетает готику, барокко и ренессанс (2000); 

«Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже». Сегодня от-

реставрированный замок стал центром Национального историко-культурного музея-

заповедника «Несвиж» (2005); 

пункты геодезической Дуги Струве – всемирно известного геодезического сооружения, 

Оно соединяло 265 пунктов в 10 странах мира: Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эс-

тонии, Литве, Латвии, Беларуси, Украине и Молдове. На территории Беларуси было 34 пунк-

та: 20 сохранилось, а 5 из них, оборудованные специальными знаками, в 2005 г. вошли в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО (2). 

В предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены следующие объ-

екты: Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, 

Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, культовые сооружения оборонного типа в 

Беларуси, Польше и Литве, деревянные церкви Полесья» (2).  

Августовский канал – выдающееся гидротехническое сооружение XIX в., один из круп-

нейших каналов Европы. В мире существует еще только два подобных канала: Каледонский 

в Великобритании и канал Гота в Швеции. Августовский канал расположен на территории 

Польши и Беларуси. Водный путь протяженностью около 102 км связывает искусственными 

руслами 11 рек и 7 озер. По сложности инженерных решений и природной красоте мест он 

является уникальным объектом. Канал, соединивший бассейны Вислы и Немана, обеспечил 

выход к Балтийскому и Черному морям. Уже в п.п. XX в. он стал и туристическим объектом. 

Вдоль него проходили пешеходные и конные маршруты, курсировали колесные пароходы, 

развивался байдарочный туризм, работали яхт-клубы. Был издан туристический путеводи-

тель по Августовскому каналу.  
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В годы Великой Отечественной войны гидротехнические сооружения канала значитель-

но пострадали. Полная реставрация белорусского участка (22 км) была проведена в 2004–

2006 гг. Многие элементы (шлюзы, мемориальные таблички с именами инженеров-

проектировщиков, деревянные колонны, разводные мостики) реставрировались вручную и 

сохранили аутентичный вид. 

С середины 1990-х гг. на канале ежегодно в апреле проводятся соревнования «Неманская 

весна» на каяках, байдарках и катамаранах, а в июле вдоль берегов – международный вело-

марафон «Суседзі», собирающий участников из Беларуси, Польши и Литвы. С 2005 г. здесь 

работает сезонный международный пункт пропуска через белорусско-польскую границу 

«Лесная – Рудавка» для туристов на лодках и байдарках, а с 2017 г. – для пешеходов и вело-

сипедистов. 

С 2011 г. на территории, прилегающей к руслу Немана, действует туристско-

рекреационный парк «Августовский канал» площадью 5 750 га. Туристам предлагаются 

здесь прогулки на теплоходе, катание на катерах, сплавы на байдарках, прокат катамаранов и 

лодок, пешие и велосипедные маршруты, оборудованные места отдыха и спортивно-

туристические комплексы («Рынковцы», «Псчаны») Протяженность некоторых трансгра-

ничных водно-велосипедных маршрутов – около 280 км. 

Канал не только удовлетворяет потребность в активном отдыхе. Жителей страны и гос-

тей привлекает красота природы. Он пролегает по территории республиканского ланд-

шафтного заказника «Гродненская пуща». Это одно из самых экологически чистых мест Бе-

ларуси. Центром заказника является Августовская пуща – один из крупнейших лесных мас-

сивов Европы. Расположенный на территории трех стран (Беларуси, Польши и Литвы), он 

претендует на статус трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО. По количеству ви-

дов растений Августовская пуща соизмерима с Беловежской пущей и Березинским биосфер-

ным заповедником. Возраст некоторых деревьев достигает 250 – 300 лет. 

В окрестностях Августовского канала находятся памятники истории и архитектуры Бе-

ларуси. Среди них – домик смотрителя шлюза 1830 г. в стиле ампир (д. Немново), костел 

Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа Кунцевича и самое старое еврейское 

кладбище XIII в. (пос. Сопоцкин); «Линия Молотова» (оборонительные доты времен Вели-

кой Отечественной войны) и форты Гродненской крепости; дворцово-парковый ансамбль 

Воловичей (д. Святск) и усадьба Друцких-Гурских (д. Радзивилки). 

Агротуристические и историко-культурные комплексы («Гарадзенскі маёнтак «Кароб-

чыцы», «Партизанский лагерь»), фестивали («Августовский канал в культуре трех народов») 

и праздники народного творчества собирают молодежь и закрепляют национальные куль-

турные ценности.  

Интересными объектами для путешествий молодежи являются населенные пункты, от-

ражающие в своей топонимике древнюю историю народа. В 3-м тысячелетии до н. э. нача-

лось переселение на территорию Беларуси племен, этническая принадлежность которых 

известна. Это были финно-угорские и индоевропейские племена (балты и славяне).  

Финно-угорские племена пришли с севера из бассейна верхней и средней Волги, Оки 

и Камы. Финно-угры относятся к народам уральской языковой семьи. Их прародиной яв-

ляется территория по обе стороны Уральского хребта. На востоке этой территории скла-

дывались самодийские языки, на западе – угро-финские. Данный этнос совмещал в себе 

как европеоидные, так и монголоидные антропологические черты. В результате миграции 

финно-угры освоили территории вплоть до Финского залива, поэтому монголоидные чер-

ты проявились и у населения Западной части восточноевропейской лесной полосы. Так, 

антропологи фиксируют сохранение некоторых финно-угорских признаков даже у совре-

менного населения Витебской области. В других регионах Евразии финно-угры положили 

начало образованию таких народов как эстонцы, финны, карелы, коми, удмурты, марийцы, 

мордва, венгры, ханты, манси. 

На территории Беларуси финно-угорские племена расселялись в северных районах – 

Подвинье, Поднепровье, Нёман, Сож. Они жили в строениях похожих на чумы, занима-

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history
http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/lesnaja-rudavka-na-avgustovskom-kanale-s-1-maja-budet-propuskat-peshexodov-i-velosipedistov_i_0000054759.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/lesnaja-rudavka-na-avgustovskom-kanale-s-1-maja-budet-propuskat-peshexodov-i-velosipedistov_i_0000054759.html
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/belovezhskaya-pushcha
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-grodno
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-grodno
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лись охотой и рыболовством. Финно-угры были типичными носителями археологической 

культуры ямочно-гребенчатой керамики, что позволяет дать точное определение их этно-

са. Именно в этом регионе в основном и сосредоточены финно-угорские гидронимы 

(названия рек). Они занимают более половины из общего числа гидронимов. К бассейну 

Оки и территории ХМАО относятся названия Зельва, Цна, Виша, Лоша, Выня, Эсса. Финно-

угорское происхождение прослеживается также в названиях Неман, Щара, Вилия, Уса, Чече-

ра, Свирь, Ясельда, Ошмянка, Пина, Уша, Ипуть, Сож. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городские туристские 

клубы, центры и станции юных туристов появились в 80-е гг. в Сургуте, Нижневартовске, 

Урае, Ханты-Мансийске. Они принимали участие в туристских слетах и учебных походах. 

Со временем были проложены новые маршруты по территории страны, совершены экспеди-

ции на Землю Франца-Иосифа и первопрохождения в Якутии. На карте страны появились 

новые географические названия – перевалы Югория, СНГ, Буровых Мастеров, Сургутских 

Нефтяников. В 90-е гг. яркими спортивно-туристскими мероприятиями стали зимние и лет-

ние Кубки городов Севера, участие молодежи в городских, окружных и всероссийских со-

ревнованиях по спортивному туризму и туристскому многоборью. 

С 2010 г. организацией и проведением спортивно-массовых и спортивно-

оздоровительных туристских мероприятий в ХМАО-Югре занимается молодежная регио-

нальная общественная организация – «Федерация спортивного туризма». Она осуществляет 

подготовку спортивных туристских маршрутов и соревнований, организует работу с под-

ростками и молодежью по проведению палаточных лагерей и профессиональной ориента-

ции, развитию краеведческого движения в округе и студенческого туризма. 

Ежегодно Федерация туризма проводит окружные соревнования туристских коллекти-

вов. Под ее руководством в мае 2019 г. в г. Нягань состоялся чемпионат ХМАО-Югры по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях. В апреле 2019 г. две ведущие спортсмен-

ки Югры – Татьяна Южакова и Дарья Линова в составе сборной России одержали победу на 

первом Чемпионате мира по спортивному туризму на лыжных дистанциях. В ноябре 2019 г. 

Югорские спортсмены приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, которые состоялись в пос. Юматово (Башкортостан). 

Туристы из Нижневартовска и Ханты-Мансийска заняли призовые места.  

В округе активно развивается этнографический туризм. В его содержании актуализиро-

вана идея центрирующего положения Ханты-Мансийска в ареале финно-угорской культуры. 

Быт и традиции коренных народов округа представлены в 25 центрах. Среди них – музей под 

открытым небом «Торум Маа», оленьи стойбища в Варьегане и Агане. Зачастую аутентичная 

традиционная культура обнаруживается далеко от городов – глубоко в тайге или на Припо-

лярном Урале. Посещение этих мест требует не только хорошей спортивной подготовки для 

передвижения на снегоходах или вездеходах по тайге, но и понимания культуры, уважения к 

закрытому традиционному образу жизни коренных народов.  

Новым туристическим направлением Югры становится сегодня нефтяная индустрия, 

промышленный туризм. В Сургутском и Нижневартовском районах туристы могут познако-

миться с нефтяными установками, увидеть процесс добычи «черного золота». 

Краеведческий туризм в Югре позволяет приобщиться красоте природных объектов. 

Многочисленные озера, прославленные Обь и Иртыш с их притоками и уникальным местом 

слияния, сибирские сокровища таежных массивов, кедры и лиственницы, разнообразные 

представители животного мира ждут молодых туристов. Они готовы наполнить их жизнь 

любовью к Родине, национальными ценностями, и, что немаловажно, здоровьем. 

Заповедники «Юганский» и «Малая Сосьва», заказники, экологические парки «Нумто», 

«Шапшинские кедровники» и «Самаровский чугас», пешеходные маршруты эколого-

этнографических экспедиций дают возможность туристам не только приобщиться к природ-

ной силе региона, но и глубже понять его историко-культурное наследие. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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УДК 159.9 

С. В. Лоргова 

СВЯЗЬ ЭМПАТИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗУМНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

Представлены результаты эмпирического исследования связи эмпатии и психологиче-

ской разумности у студентов. Для измерения показателей применялись методика «Шкала 

психологической разумности» Х.Р. Конте (в адаптации М.А. Новиковой и Т.В. Корниловой) и 

методика диагностики эмпатии (И.М. Юсупов). Установлены связи эмпатии с такими 

шкалами психологической разумности как доступность сферы переживаний и эмпатия с 

детьми, а также заинтересованность в сфере переживаний и эмпатия с незнакомыми 

людьми. 

Ключевые слова: психологическая разумность, эмпатия, внутренний опыт, образ «Я», 

рефлексия, отношения.  

RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY AND PSYCHOLOGICAL INTELLIGENCE  

IN STUDENTS 

The results of an empirical study of the relationship between empathy and psychological intel-

ligence in students are presented. To measure the indicators, the method "Scale of psychological 

reasonableness" by H. R. Conte (adapted by M. A. Novikova and T. V. Kornilova) and the method 

of empathy diagnostics (I. M. Yusupov) were used. The links of empathy with such scales of psycho-

logical reasonableness as accessibility of the sphere of experiences and empathy with children, as 

well as interest in the sphere of experiences and empathy with strangers are established. 

Keywords: psychological mindedness, empathy, inner experience, Self-image, reflection, rela-

tionships. 

Лоргова Светлана Владимировна 

Магистрант направления «Психология» 

Института педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского  

государственного университета  

E-mail: Lorgova97@mail.ru  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения таких психологи-

ческих характеристики человека, которые способствуют пониманию собственных чувств и 

эмоций личности, построению образа «Я». Следует отметить, что в отечественной психоло-

гической науке на сегодняшний момент конструкт психологической разумности малоизучен.  

По мнению Новиковой М.А., «одной из характеристик, отражающих степень доступно-

сти человеку его внутреннего опыта, содержание переживаний, насколько они ему интерес-

ны, в какой степени он эмоционально включен в построение образа «Я», является психоло-

гическая разумность» [2, c. 95]. Психологическая разумность – это определение, возникшее в 

рамках психоаналитической теории и с тех пор принятое клиницистами различной ориента-

ции в качестве центрального понятия в психотерапевтических исследованиях. Термин «пси-

хологическая» разумность часто используется взаимозаменяемо в клинических условиях с 

другими, такими как проницательность, рефлексивность, самосознание или адаптивное 

функционирование эго. Психологическая разумность обычно понимается как психологиче-

ский атрибут, который играет важную роль в обработке и интерпретации личных мыслей и 

социальных сигналов из окружающей среды. Психологическая разумность является широко 

обсуждаемой конструкцией в рамках психотерапевтических исследований, но механизмы, 

которые приводят к развитию психологической разумности, недостаточно изучены. «Психо-

логическая разумность имеет свои корни в развитии самости по отношению к другим, но не-
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многие исследования пытались оценить психологическую разумность по отношению к кон-

кретным конструктам развития, таким как стиль привязанности [7, c. 131]. 

Термин «психологическая разумность» был определен различными способами на протя-

жении многих лет, и каждое последующее определение менялось в той степени, в какой оно 

подчеркивало себя, других или взаимность между ними. Психологическая разумность была 

впервые четко определена Аппельбаумом как «способность человека видеть взаимосвязи 

между мыслями, чувствами и действиями с целью изучения значений и причин его пережи-

ваний и поведения» [3, с. 36]. Эта способность к восприятию и интерпретации чувств требует 

значительной степени познавательной способности и любознательности в отношении моти-

вов и внутренней психической жизни других людей. Согласно определению Аппельбаума, 

«истинная психологическая разумность требует от индивида выйти за рамки простого при-

знания отношений между чувствами и действиями, включив в себя глубокое любопытство по 

поводу смысла этих отношений. После того как Аппельбаум впервые описал психологиче-

скую разумность, многие пытались ввести этот термин в действие. Некоторые подчеркивают 

способность читать между строк то, что делает и говорит другой человек» [6, c. 603], или 

«способность распознавать и применять бессознательные компоненты ума к собственным 

трудностям» [10, c. 412]. Холл выделил два аспекта психологической разумности:  

1. интерес и способность размышлять о своих собственных психологических состояниях 

и процессах; 

2. способность оценивать эмоциональные аспекты отношений и мыслей и интеллекту-

ально понимать эти процессы [7, c. 140].  

Конте, Ратто и Карасу объясняли психологическую разумность как «готовность попы-

таться понять себя и других, веру в разговор о своих проблемах, восприимчивость к новым 

идеям и способность исследовать свои чувства» [4, c. 250]. Хэтчер С. и Хэтчер Р. определили 

психологическую разумность как «способность достигать психологического понимания себя 

и других, комплексную способность, основанную как на когнитивных, так и на эмоциональ-

ных навыках, приобретаемых с течением времени в процессе развития» [8, c. 55]. Это опре-

деление предполагает, что психологическая разумность – это динамическая конструкция, ко-

торая находится под влиянием генетики и постоянно меняющейся эмоциональной и межлич-

ностной среды. 

Другим психологическим аспектом, характеризующим связь индивида с социальным 

окружением, является способность отзываться на состояния других людей. Это состояние 

рназывается «Эмпатия». Термин «эмпатия» используется для описания широкого спектра 

переживаний [15, с. 17]. Исследователи эмоций обычно определяют эмпатию как способ-

ность чувствовать эмоции других людей в сочетании со способностью представлять, что кто-

то другой может думать или чувствовать. 

Современные исследователи различают два типа эмпатии:  

 аффективная эмпатия относится к ощущениям и чувствам, которые мы получаем в от-

вет на эмоции других людей; это может включать в себя отражение того, что чувствует 

этот человек, или просто чувство стресса, когда мы обнаруживаем страх или тревогу 

другого человека; 

 когнитивная эмпатия, иногда называемая “восприятием перспективы”, относится к 

нашей способности идентифицировать и понимать эмоции других людей. Исследова-

ния показывают, что людям с расстройствами аутистического спектра трудно сопере-

живать [16, с. 394]. 

Способность выразить поддержку партнеру имеет решающее значение для установления 

позитивных отношений [1, с. 228]. Эмпатия позволяет установить раппорт с другим челове-

ком, дать ему почувствовать, что его слышат, и с помощью слов и языка тела имитировать 

его эмоции. Восприятие перспективы, или эмпатическая способность воспринимать когни-

тивное состояние другого человека и видеть проблему его глазами, может еще больше укре-

пить связь. 
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Эмпирические исследования психологического мышления 
«Хотя психологическая разумность часто упоминается как теоретическая конструкция в 

клинических работах, существует ограниченный объем эмпирических исследований по этой 

теме» [7, c. 139]. Эмпирическое исследование концепций, связанных с психологической ра-

зумностью, началось с психотерапевтического исследовательского проекта Фонда Меннин-

гера, который «оценивал способность участников познавательно воспринимать отношения, 

смыслы и причины, стоящие за аффективными переживаниями» [12, c. 221]. Исследования 

по психологической разумности несколько расширились за последние несколько десятиле-

тий, и было показано, что они имеют несколько существенных коррелятов, чаще всего в об-

ласти психотерапевтических исследований. Психологическая разумность, по-видимому, 

«растет и развивается в ходе психотерапии, а также в рамках различных методов лечения и 

диагностических категорий» [9, c. 492]. Психологическая разумность «положительно корре-

лирует с количеством сеансов терапии, которые будут посещать пациенты» [5, c. 255]. «Лю-

ди с высоким уровнем психологической разумности имеют более высокие ожидания относи-

тельно самореализации в психотерапии, вносят более высокий вклад в работу пациента во 

время лечения, и имеют более оптимистичные ожидания результатов лечения» [11, c. 381]. 

«Люди с высоким уровнем психологической разумности также делают более высокие оценки 

воспринимаемой пользы после лечения» [10, c. 415]. «Люди с высоким уровнем психологи-

ческой разумности могут с большей вероятностью лучше использовать лечение, потому что 

они лучше переносят двусмысленность, что является основной задачей большинства психо-

терапевтов» [13, c. 107]. «Те, у кого более высокий уровень психологической разумности, с 

меньшей вероятностью приписывают исходы событий внешним обстоятельствам (низкий 

внешний локус контроля) и с меньшей вероятностью полагаются на магическое мышление» 

[4, c. 567]. Некоторые психотерапевтические исследования показывают, что люди с низким 

уровнем психологической разумности могут быть лучше приспособлены к краткосрочной 

поддерживающей динамической психотерапии, чтобы помочь сдержать тревогу и создать 

сильные стороны эго [12, c. 421]. 

Исследование 

Для выявления связи эмпатии и психологической разумности у студентов было проведе-

но пилотажное исследование, которое осуществлялось с 2019 по 2020 гг. Обследованы сту-

денты на 1-ом, 2-ом и 3-ем курсах обучения. Выборку составили студенты-психологи, а так-

же студенты непсихологических направлений Удмуртского государственного университета. 

В исследовании приняли участие 50 студентов – 30 девушек (средний возраст 22,5) и 20 

юношей (средний возраст 23,15). 

В качестве диагностического инструмента были применены две методики: методика 

ШПР Х.Р. Конте (в адаптации М.А. Новиковой и Т.В. Корниловой) и методика диагностики 

эмпатии (И.М. Юсупов).  

Методика ШПР состоит из 45 пунктов и имеет пятифакторную структуру: 

1. Заинтересованность в сфере субъективных переживаний; 

2. Субъективная доступность сферы переживаний для понимания и анализа; 

3. Польза обсуждения собственных переживаний с другими людьми; 

4. Желание и готовность обсуждать свои проблемы с окружающими; 

5. Открытость изменениям, даже если они сопряжены с риском; 

Методика диагностики эмпатии (И.М. Юсупов) состоит из 36 пунктов и включает сле-

дующие шкалы: 

1. Эмпатия с родителями; 

2. Эмпатия с животными; 

3. Эмпатия со стариками; 

4. Эмпатия с детьми; 

5. Эмпатия с героями художественных произведений; 

6. Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми. 
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Обработка эмпрических данных осуществлялась с помощью пакета программ SPSS 

Statistics. Для выявления корреляций показателей эмпатии и психологической разумности у 

студентов использовался коэффициент Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Коэффициент Спирмена позволил обнаружить положительные связи между такими шка-

лами, как: 

 доступность сферы переживаний и эмпатия с детьми (0, 431), p=0,002; 

  заинтересованность в сфере переживаний и эмпатия с незнакомыми людьми (0,384), 

p=0,006. 

Итак, установлены связи некоторых показателей шкалы психологической разумности и 

показателей эмпатии – с детьми и с незнакомыми людьми. Можно полагать, что связь психо-

логической разумности и эмпатии возможна посредством отслеживания человеком соб-

ственных переживаний как реакции на опыт партнера по общению. Из характеристик, отра-

жающих стратегии обращения с собственными чувствами и особенностями эмоциональной 

регуляции в связях с эмпатией задействованы – доступность сферы переживаний и заинтере-

сованность в сфере переживаний. Результаты данного исследования, безусловно, ограничены 

размером выборки, тем не менее, обнаруженные связи психологической разумности (или 

«склонности к психологическому мышлению) и эмпатии проясняют механизмы, обеспечи-

вающие понимание другого и самого себя в студенческом возрасте.  

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 полученные в исследовании данные могут быть использованы в работе психологиче-

ских служб; 

 материалы исследования могут оказать существенную помощь в подготовке научно-

методических материалов для студентов психологических факультетов; 

 материалы исследования позволяют обогатить теоретическим и эмпирическим матери-

алом учебные курсы по психологии. 

Корме того, практическая значимость результатов исследования психологической ра-

зумности студентов-психологов и студентов других направлений подготовки обусловлена 

возможностью использования полученных результатов в психологическом сопровождении 

образовательного процесса в вузе. 
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ДЕЗАДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одна из важнейших проблем современного российского образования и общества в це-

лом – рост числа детей с отклонениями в поведении, развитии, с трудностями в обучении, 

общении, т.е. с различными нарушениями процесса социализации, выражающиеся в социаль-

ной дезадаптации. 

Ключевые слова: дезадаптация, образование, профилактика, школа, поведение. 

SOCIO-PEDAGOGICAL PREVENTION OF SCHOOL MALADAPTATION  

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

One of the most important problems of modern Russian education and society as a whole is the 

growing number of children with behavioral and developmental disabilities, learning difficulties, 

and communication difficulties, i.e. with various socialization disorders that result in social mala-

daptation. 
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Одна из важнейших проблем современного российского образования и общества в це-

лом – рост числа детей с отклонениями в поведении, развитии, с трудностями в обучении, 

общении, т.е. с различными нарушениями процесса социализации, выражающиеся в соци-

альной дезадаптации.  

Поступление ребенка в школу – это серьезное испытание для его адаптационных воз-

можностей. Переход из дошкольного детства к школьной жизни ни у одного ребенка не со-

вершается плавно и без проблем. Новые коллектив, режим, деятельность, характер общения 

требуют новых форм поведения. Детский организм, приспосабливаясь к изменившимся 

условиям, мобилизует весь потенциал, всю систему адаптационных реакций. Ребенок, не 

справляясь с учебными нагрузками, под воздействием социально-экономических, психоло-

гических или педагогических факторов попадает в группу риска. 

Останавливаясь на социальной дезадаптации, стоит упомянуть, что особенно остро эта 

проблема проявляется в начальной школе. В связи с этим появляется еще один термин, такой 

как «школьная дезадаптация». Это ситуация, при которой ребенок по разным причинам ста-

новится неспособен как к построению отношений «личность-социум», так и к учебе в прин-

ципе.  

Школьная дезадаптация – это расстройство адаптации ребенка школьного возраста к 

условиям учебного учреждения, при котором снижаются способности к обучению, ухудша-

ются взаимоотношения с учителями и одноклассниками. Чаще всего она встречается у 
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школьников младшего возраста, но может проявляться также у детей, учащихся в старших 

классах. 

Несформированность компонентов школьной готовности приводит ребенка к психоло-

гическим трудностям и проблемам в адаптации к школе и, конечно, социальной дезадапта-

ции. Степень дезадаптации различна: от проблемности до конфликтности и социокультурной 

запущенности. 

Одна из причин дезадаптации в школе – потеря системой образования престижных по-

зиций в обществе. Государство, мало способствующее развитию современного образования, 

телевидение, представляющее учителей и школу в «чёрном цвете» привели к потере имиджа 

школы. Совет и рекомендации учителя уже не рассматриваются родителями как помощь в 

воспитании и обучении детей, а воспринимаются как дополнительная нагрузка, необязатель-

ная к исполнению [5, с. 72]. Дезадаптация (от лат. приставки de. или фр. des.) означает, 

прежде всего исчезновение, уничтожение, полное отсутствие и лишь значительно реже упо-

требляется как понижение, уменьшение.  

Следует отметить, что социальная дезадаптация – процесс обратимый. Поэтому в совре-

менной школе остро стоит вопрос о диагностике адаптации учащихся младших классов, 

определении видов дезадаптации и выявлении причин, повлекших за собой дезадаптацию 

школьников.  

Употребление понятия «школьной дезадаптации» достаточно неоднозначно, что обна-

руживается, прежде всего, в оценке роли и места состояний дезадаптацией по отношению к 

категориям «норма» и «патология». Отсюда – трактовка дезадаптации как процесса, проте-

кающего вне патологии и связанного с отвыканием от одних привычных условий жизни и, 

соответственно, привыкание к другим, отмечают Т.Г. Дичев и К.Е. Тарасов [3, с. 18]. 

В широком смысле под социальной дезадаптацией подразумевается процесс утраты со-

циально значимых качеств, препятствующих успешному приспособлению индивида к усло-

виям социальной среды. Интересна позиция А.В. Петровского определяющего процесс соци-

альной адаптации как вид взаимодействия личности с окружающей средой, в ходе которого 

согласовываются и ожидания его участников [2, с. 31]. 

Основу дезадаптированного поведения составляет конфликт, а под его влиянием посте-

пенно формируется неадекватное реагирование на условия и требования среды в форме тех 

или иных отклонений в поведении как реакция на систематически, постоянно провоцирую-

щие факторы, справиться с которыми ребенок не может. Началом является дезориентация 

ребенка: он теряется, не знает, как ему поступить в данной ситуации, выполнить данное не-

посильное требование, и он либо никак не реагирует, либо реагирует первым попавшимся 

способом.  

Особым, наиболее важным, по нашему мнению, фактором, влияющим на формирование 

школьной дезадаптации, особенно на первом году обучения, является, прежде всего, меж-

личностные отношения и психологический климат в семье, тип преобладающего воспитания. 

Период 6-8 лет – один из самых трудных периодов жизни ребенка. Здесь происходит 

возникновение сознания своего ограниченного места в системе отношений со взрослыми, 

стремление к осуществлению общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятель-

ности. У ребенка возникает осознание возможностей своих действий, он начинает понимать, 

что не все может. 

Школьная дезадаптация, выраженная в педагогической запущенности, неврозах, различ-

ных эмоционально-поведенческих реакциях может наблюдаться на всех ступенях школьного 

обучения.  

Своеобразным микроколлективом, играющим существенную роль в воспитании лично-

сти, является семья. Доверие и страх, уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердеч-

ность – все эти качества личность приобретает в семье. Они проявляются и закрепляются у 

ребенка задолго до поступления в школу и оказывают продолжительное влияние на его 

адаптацию в учебном поведении. 
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Причины полной дезадаптации чрезвычайно многообразны. Они могут быть вызваны 

несовершенством педагогической работы, неблагоприятными социально-бытовыми услови-

ями, отклонениями в психическом развитии детей. 

Останавливаясь на социальной дезадаптации, стоит упомянуть, что особенно остро эта 

проблема проявляется в ранние школьные годы. В связи с этим появляется еще один термин, 

такой как «школьная дезадаптация». Это ситуация, при которой ребенок по разным причи-

нам становится неспособен как к построению отношений «личность-социум», так и к учебе в 

принципе [1, с. 43].  

К числу факторов вызывающих школьную дезадаптацию принято относить и такие, как: 

несоответствие школьного режима санитарно-гигиеническим условиям обучения, ориен-

тированным на средневозрастные нормы, психофизиологическим особенностям физически и 

психически ослабленных детей; несоответствие этим особенностям темпа учебной работы в 

гетерогенном классе; экстенсивный характер учебных нагрузок; 

преобладание отрицательной оценочной ситуации и, возникающие на этой почве «смыс-

ловые барьеры» в отношениях ребенка и педагогами; повышенный уровень респектации ро-

дителей в отношении своего ребенка, невозможность ребенка оправдать их ожидания и 

надежды и, в связи с этим возникающая психотравмирующая ситуация в семье. 

Самым влиятельным фактором является влияние особенностей семьи и родителей. Когда 

некоторые родители проявляют слишком эмоциональные реакции на неудачи их ребенка в 

школе, они этим самим, совсем не подозревая, наносят ущерб впечатлительной детской пси-

хике. В результате такого отношения ребенок начинает стесняться своего незнания относи-

тельно какой-то темы, соответственно он боится разочаровать своих родителей и в следую-

щий раз. В связи с этим у малыша развивается негативная реакция относительно всего, что 

связано со школой, это в свою очередь приводит к формированию школьной дезадаптации. 

Вторым по значительности фактором после влияния родителей есть влияние самих учи-

телей, с которыми взаимодействует ребенок в школе. Бывает, что педагоги неправильно 

строят парадигму обучения, что в свою очередь, влияет на развитие недопонимания и нега-

тива со стороны учеников. 

Школьная дезадаптация подростков проявляется в слишком высокой активности, прояв-

лении своего характера и индивидуальности через одежду и внешний вид. Если в ответ на 

такие самовыражения школьников учителя будут слишком бурно реагировать, тогда это вы-

зовет ответную негативную реакцию подростка. В качестве выражения протеста против си-

стемы обучения, подросток может столкнуться с явлением школьной дезадаптации. 

 Еще один влиятельный фактор на развитие школьной дезадаптации – это влияние 

сверстников.  

Несоответствие требований, предъявляемых к ребенку, его возможностям является раз-

рушительной силой для растущего человека. В школьные годы особенно уязвимым в этом 

отношении является период начального обучения. И хотя проявления школьной дезадапта-

ции на этом возрастном этапе имеют наиболее мягкие формы, ее последствия для социально-

го роста личности оказываются наиболее губительными 

Зная, каковы причины школьной дезадаптации учащихся, можно при возникновении пер-

вичных признаков диагностировать школьную дезадаптацию и вовремя начать с ней работать. 

Чем раньше будет выявлено проблема, тем быстрее с ней можно будет справиться [4, с. 13]. 

Проявления дезадаптации выступают в основных четырех формах: нарушение обучения, 

нарушение поведения, нарушение контактов и смешанные формы дезадаптации, включаю-

щие сочетание указанных признаков.  

Социально-педагогическая деятельность – это разновидность профессиональной дея-

тельности, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, освое-

ния им социокультурного опыта и на создание условий для его самореализации в обществе. 

Осуществляется она социальными педагогами, как в различных образовательных учре-

ждениях, так и в других учреждениях, организациях, объединениях, в которых может нахо-

диться ребенок. 
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Социально-педагогическая деятельность всегда является адресной, направленной на 

конкретного ребенка и решение его индивидуальных проблем, возникающих в процессе со-

циализации, интеграции в общество, посредством изучения личности ребенка и окружающей 

его среды, составления индивидуальной программы помощи ребенку, поэтому она локальна, 

ограничена тем временным промежутком, в течение которого решается проблема ребенка. 

Профилактика – это целая система социально, экономически, гигиенически направлен-

ных мер, которые проводятся на государственном уровне, отдельными индивидами и обще-

ственными организациями для обеспечения более высокой степени здоровья населения и 

предотвращения заболеваний.  

Профилактика социальной дезадаптации – это научно обусловленные и своевременные 

действия, которые направлены на предупреждение потенциальных физических, социокуль-

турных, психологических столкновений у отдельных субъектов, принадлежащих группе рис-

ков, сохранение и предохранение здоровья людей, поддержку в достижении целей, раскры-

тие внутреннего потенциала.  

Концепция профилактики заключается в том, чтобы избежать определенных проблем. 

Для решения данной задачи следует устранить уже существующие причины риска и увели-

чить защитные механизмы. Существует два подхода в профилактике: один направлен на ин-

дивида, другой – на структуру. Для того чтобы эти два подхода были максимально эффек-

тивными следует использовать их в комплексе. Все профилактические меры должны быть 

направлены на население в целом, на определенные группы и на отдельных индивидов, 

находящихся в опасности.  

Основным способом борьбы со школьной дезадаптацией является психологическая по-

мощь. При этом очень важно, чтобы близкие люди, в частности родители, уделяли должное 

внимание длительной работе с психологом. В случае негативного влияния семьи на школь-

ника стоит заняться исправлением подобных проявлений неодобрения. Родители обязаны 

помнить и напоминать себе, что любая неудача ребенка в школе еще не означает его жиз-

ненный крах. Соответственно, не стоит осуждать его за каждую плохую оценку, лучше всего 

провести внимательный разговор о возможных причинах неудач. Благодаря сохранению 

дружеских отношений между ребенком и родителями можно добиться более успешного пре-

одоления жизненных трудностей.  

Результат будет более эффективным в том случае, если помощь психолога и социального 

педагога будет совмещаться с поддержкой родителей и сменой школьной обстановки. В том 

случае, когда отношения школьника с учителями и другими учениками не складываются, 

или эти люди негативно влияют на него, вызывая антипатию к учебному заведению, тогда 

желательно подумать о смене школы. Возможно, в ином школьном заведении ученику 

удастся заинтересоваться учебой и обрести новых друзей.  

Профилактика школьной дезадаптации включает в себя создание классов компенсирую-

щего обучения, применение консультативной психологической помощи при первой необхо-

димости, использование психокоррекции, социальных тренингов, тренингов учеников с ро-

дителями, усвоение учителями методики коррекционно-развивающего обучения, которая 

нацелена на учебную деятельность.  

Структура профилактики школьной дезадаптации учащихся начальных классов включа-

ется в целостный учебно-воспитательный процесс. Подобный подход обеспечивает реальную 

четкость управления процессом адаптации учащихся с отклоняющимся поведением в учеб-

но-воспитательной деятельности учителя в классе. Тем самым удается соединить теорию и 

практику профилактики дезадаптации учащихся начальных классов.  

В профилактике школьной дезадаптации учащихся начальных классов значительную 

роль играет индивидуальный подход, который предусматривает изучение и учет особенно-

стей личности ребенка. Эффективность профилактической работы с дезадаптированными 

субъектами в большинстве случаев имеет зависимость от наличия развитой и комплексной 

инфраструктуры, которая включает в себя такие элементы: квалифицированные специали-

сты, финансовая и организационная поддержка со стороны контролирующих и государ-
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ственных органов, взаимосвязь с научными подразделениями, специально созданное соци-

альное пространство с целью решения дезадаптивных проблем, в котором должны разви-

ваться свои традиции, способы работы с дезадаптированными людьми. 

 Первым шагом в профилактике школьной адаптации является установление психологи-

ческой готовности ребенка к переходу к новому, непривычному режиму. Однако, психоло-

гическая готовность это всего лишь один из компонентов комплексной подготовки ребенка к 

школе. Вместе с тем определяется уровень имеющихся знаний и умений, изучаются его по-

тенциальные возможности, уровень развития мышления, внимания, памяти, при необходи-

мости используется психологическая коррекция. Вторым шагом в профилактике школьной 

адаптации является педагогическая помощь обучающемуся.  

Концепция профилактики заключается в том, чтобы избежать определенных проблем. 

Для решения данной задачи следует устранить уже существующие причины риска и увели-

чить защитные механизмы. 

Основной целью социальной профилактической работы должна служить психологиче-

ская адаптация и ее конечный исход – успешное вхождение в социальный коллектив, воз-

никновение ощущения уверенности во взаимоотношениях с членами коллективной группы и 

удовлетворенность собственным положением в такой системе отношений. Любая профилак-

тическая деятельность должна быть целеустремлена на личность как субъекта социальной 

адаптации и заключаться в увеличении его адаптивного потенциала, на среду и на условия 

наилучшего взаимодействия. 
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УДК 373.1 

А. С. Максимов, А. Ю. Гудков, Д. А. Кравцова  

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивации учения. 

Формирование ценностных ориентаций, идеалов и установок, личностное и 

предварительное профессиональное самоопределение, формирование устойчивых интересов 

подростка меняют характер мотивации учения в сторону все большей осознанности и 

произвольности. Принятие социальных значений и образование личностных смыслов учения 

находят выражение в целеобразовании и особенностях мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, формирование, познавательная деятельность, учащиеся. 

MOTIVATION FOR LEARNING ACTIVITIES IN ADOLESCENTS 

In adolescence, there is a significant restructuring of the motivation for learning. The for-

mation of value orientations, ideals and attitudes, personal and preliminary professional self-

determination, the formation of stable interests of a teenager change the nature of motivation for 

learning in the direction of ever greater awareness and arbitrariness. The acceptance of social 

meanings and the formation of personal meanings of teaching find expression in goal-setting and 

the characteristics of motivation. 

Key words: motivation, formation, cognitive activity, students. 
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показывают, что проблема мотивации учебной деятельности изучается в разных 

направлениях: развитие мотивов учебной деятельности; виды мотивов учения и факторы, 

стимулирующие развитие мотивации. 

Мотивация – побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического 

плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» [1, с. 65]. 

Мотивация – это все то, что вызывает активность у человека: его потребности, 

инстинкты, влечения, эмоции, установки, идеалы. 

Мотивация используется в психологии в двояком смысле: как обозначающее систему 

факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, 

цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
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стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. 

Учебная мотивация – это процесс, который определяет и поддерживает усилия, 

направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система 

Учащийся понимает, почему надо учиться, но это не побуждает его заниматься учебной 

деятельностью. Сами по себе знания, которые ученик получает в школе, могут быть для него 

лишь средством для достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, 

заслужить похвалу). В этом случае у ребенка не возникает стремления к овладению 

конкретными умениями, увлеченность процессом усвоения знаний. В этом случае у ребенка 

не возникает стремления к овладению конкретными умениями, увлеченность процессом 

усвоения знаний [1, c. 47]. 

Л.С. Выготский выделяет несколько типов мотивации, связанной с результатами учения: 

 мотивация, которая условно может быть названа отрицательной. Она вызвана 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если 

он не будет учиться (укоры со стороны родителей, учителей, одноклассников). Такая 

мотивация не приводит к успешным результатам; 

 мотивация, имеющая положительный характер, определяется весомыми для личности 

социальными устремлениями (чувство гражданского долга перед страной, близкими). 

Учение рассматривается как дорога к освоению больших ценностей культуры, как путь 

к осуществлению своего назначения в жизни. Такая установка способствует 

преодолению известных трудностей, проявлению терпения и усидчивости 

Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

1. Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. (У та-

ких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъ-

являемые школьные требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросо-

вестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные отметки). 

2. Второй уровень – хорошая школьная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с 

учебной деятельностью). Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких де-

тей внеучебной деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в шко-

ле, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформиро-

ваны в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает). 

4. Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. (Эти дети посещают школу неохот-

но, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной 

адаптации к школе). 

5. Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невы-

носимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять зада-

ния, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно психические нарушения) [13, c. 95]. 

Учителя по-прежнему сталкиваются с тем, что у школьников не сформировались 

потребности в знаниях, нет интереса к учению. Особенно остро эта проблема наблюдается у 

учеников подросткового возраста. Кроме различных форм и методов работы, создающих 

положительную мотивацию, важным является благоприятный психологический климат. Это 

обращение к учащимся по имени, опора на похвалу, на одобрение, на добрый, ласковый тон, 

на ободряющее прикосновения. 

Причина спада школьной мотивации: 

1. У подростков наблюдается «гормональный взрыв» и нечетко сформировано чувство 

будущего. 
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2. Отношение ученика к учителю. 

3. Отношение учителя к ученику. 

4. У девочек 7–8 класс снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности в 

связи с интенсивным биологическим процессом полового созревания. 

5. Личная значимость предмета. 

6. Умственное развитие ученика. 

7. Продуктивность учебной деятельности. 

8. Непонимание цели учения. 

9. Страх перед школой [14, c. 24]. 

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: 

 во-первых, она определяется образовательным учреждением; 

 во-вторых, организацией образовательного процесса; 

 в-третьих, особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, 

способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками 

и т. д.); 

 в-четвертых, особенностями педагога и, прежде всего системой отношения его к 

ученику, к делу; 

 в-пятых, спецификой учебного предмета [14, c. 86]. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствует общая атмосфера в школе и 

классе: включенность ученика в разные виды деятельности, отношения сотрудничества учителя и 

учащегося, помощь учителя в виде советов, направляющих самого ученика на правильный путь 

решения, привлечение учащихся к оценочной деятельности. 

Кроме того, формированию мотивации способствуют: занимательность изложения, 

занимательные примеры, опыты, парадоксальные факты, необычная форма преподавания 

материала вызывающая удивление у учащихся, эмоциональность речи учителя познавательные 

игры ситуации спора и дискуссии анализ жизненных ситуаций, разъяснение общественной и 

личностной значимости учения и использование школьных знаний в будущей жизни, умелое 

применение учителя поощрения и порицания. С внедрением в школы новых стандартов, вопрос 

учебной мотивации в подростковом возрасте стал решаться эффективнее. Требования к уроку 

изменились: Стали применятся новые подходы введения темы, метод проблемно – поисковый, 

когда учитель создает проблему, дети пытаются найти решение проблемы, в процесс вовлекаются 

и ребята с низкой учебной мотивацией. Изменились и способы оценивания обучающихся на уроке, 

каждый этап урока оценивается отдельно, ребенок сам определяет уровень освоения этапа урока. 

В таких условиях учитель может мотивировать к изучению материала обучающихся более 

эффективно. 

Особое значение приобретает укрепление всех сторон умения школьника учиться, 

обеспечивающее усвоение всех видов знаний и их применение в новых условиях, самостоятельное 

выполнение ими учебных действий и самоконтроля самостоятельный переход от одного этапа 

учебной работы к другому, включение учащихся в совместную учебную деятельность. 

Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе и в этом вклад 

мотивации в общую успешность деятельности подростка можно рассматривать наравне с 

когнитивными способностями ученика. 

Мотивация учения может выступить к тому же хорошим показателем уровня психического 

благополучия ученика, а также показателем уровня его развития. Нередко мотивы учения 

учащихся могут быть весьма прозаическими, получить желаемые подарки от родителей похвалу 

родителей и учителей, желание стать отличником, выделиться среди товарищей и т.п. 

Формирование мотивации достижения осуществляется по трем основным направлениям: 

1) формирование уровня притязаний личности, или личностного стандарта, как навыка 

постановки реалистично высоких целей, ориентированных на индивидуальный ресурс; 

2) формирование атрибуции собственных возможностей (осознание подростком своих 

сильных и слабых сторон, собственных способностей и применение необходимых усилий для 

достижения результата); 
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3) формирование самооценки как основы для контроля над последствиями своих действий 

[7, c. 73]. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности в полном смысле 

этого слова. В этой деятельности формируется основное новообразование подросткового возраста 

– самосознание или, другими словами, социальное сознание, перенесенное внутрь. Сознание 

означает совместное знание. Это знание в системе отношений. А самосознание – это 

общественное знание, перенесенное во внутренний план мышления. 

Контролирование своего поведения, проектирование его па основе моральных норм – это и 

есть личность. По Д. Б. Эльконину, все новообразования подросткового возраста, как в капле воды, 

отражаются в отношении подростка к девушке: достаточно посмотреть на эти отношения, чтобы 

увидеть всю систему моральных норм, усвоенных личностью. 

Характеризуя подростковый возраст, Л. И. Божович писала, что в течение этого периода 

ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе и 

развиваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие в конечном счете к той 

жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь. 

В подростковом возрасте возможно осознание своей учебной деятельности, ее мотивов, задач, 

способов и средств. К концу подросткового возраста наблюдается устойчивое доминирование 

какого-либо мотива. Подростку доступны самостоятельная постановка не только одной цели, но и 

последовательности нескольких целей, причем не только в учебной работе, но во внеклассных 

видах деятельности. Подросток овладевает умением ставить гибкие цели, закладывается умение 

ставить и перспективные цели, связанные с приближающимся этапом социального и 

профессионального самоопределения. контрольно-оценочными действиями до начала работы в 

форме прогнозирующей самооценки, планирующего самоконтроля своей учебной работы и на 

этой основе – приемов самообразования. Умение ставить в учебной деятельности нестандартные 

учебные задачи и находить вместе с тем способы их решения. [12, c. 156]. 

Хочется отметить, искусство воспитания все-таки заключается в создании правильного 

сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов «реально действующих» и вместе с тем в умении 

вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности. 
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АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Статья посвящена актуальной проблеме агрессивности подросток в настоящее время. 

Агрессивность выступает одним из главных факторов дезадаптации подростка в коллек-

тиве. В данной статье указаны причины, формы агрессии подростков, а также послед-

ствия при отсутствии должного внимания данной тематике. 

Ключевые слова: агрессивность, социальная дезадатация, подросток, личность, причи-

ны агрессии подростков, формы агрессии, социальная адаптация, личность, общество. 

AGGRESSIVENESS OF TEENAGERS AS A FACTOR OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

MALADAPTATION IN THE TEAM 

The article is devoted to the actual problem of aggression of teenagers at the present time. Ag-

gressiveness is one of the main factors of maladaptation of a teenager in a team. This article de-

scribes the causes, forms of aggression of adolescents, ways to solve this problem, as well as the 

consequences if there is no proper attention to this topic. 

Keywords: aggressiveness, social maladaptation, adolescent, personality, causes of adolescent 

aggression, forms of aggression, social adaptation, personality, society. 
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На протяжении всего существования человек, как существо биосоциальное, имеет свой-

ство социальной адаптации. Социальная адаптация – это приспособление личности к обстоя-

тельствам и условиям социального мира [5, c.660] Главной задачей адаптации выступает раз-

витие и продолжение функционирования человека, как личности, при изменяющейся обста-

новке внешней или внутренней среды, а также взаимодействие в обществе. 

К сожалению, тенденции развития современного общества показывают, что подростки с 

каждым годом сталкиваются с такой проблемой как дезадаптация, т.е. частичной или полной 

утратой способности приспосабливаться к условиям социальной среды [5, c.27]. Образование 

находящиеся в состоянии коренного реформирования, низкий уровень развития молодёжной 

политики в России, а также наличие в государстве социальной и экономической нестабиль-

ности и наличием большого экономического дисбаланса, способного удовлетворить матери-

альные потребности разных семей, большей части усугубляет данную проблему, связанную с 

недостатками семейного воспитания, что способствует ещё большим отклонениям в поведе-

нии. В результате, процесс социализации подростков приобретает все более негативный ха-

рактер, несовершеннолетние испытывают в настоящее время общественное давление, а так-

же в результате дезадаптации являются ключевым объектом криминального воздействия.  

 В переходном возрасте происходит формирование подростка как личности, начинает 

формируется круг интересов, появляются обязанности, происходит погружение не только в 

личную, но и в общественную жизнь, подростки стремятся показать свою индивидуальность, 

параллельно с этим происходит дальнейшее развитие устойчивых психических и познава-
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тельных процессов у подростка. Данный переход в определенной части протекает в форме 

агрессивного поведения, что способствует дезадаптации среди подростков, а в дальнейшем 

будет является следствием глобального «социального пробела», когда общество не принима-

ет личность и процесс социализации обретает неуправляемый и анархичный порядок, что 

сказывается не только на обществе, а главное на несформировавшиеся личности, которая 

подвержена негативному воздействию как со стороны сверстников, так и со стороны взрос-

лых. Также современное общество теряет систему социального контроля над процессом раз-

вития нового поколения, традиционные институты социализации, такие как семья, школа, 

детские и молодёжные организации перестают иметь главенствующее своё значение, так как 

на смену им приходит агрессивное и неуправляемое общество подростков. 

Актуальность проблемы «Агрессивность подростков как фактор социально- психологи-

ческой дезадаптации в коллективе» объясняется по следующим причинам. Во-первых, необ-

ходимость исследования проблемы определяется, тенденциями современного общества ко-

пить внутри себя негативное воздействие и психологическое давление со стороны антисоци-

ального поведения.  

Во-вторых, это наличие в переходном возрасте «подростковых» проблем, связанных как 

с гормональными процессами, так и формировании, и определении подростка как личности. 

В данном случае агрессия будет выступать фактором самоутверждения себя в коллективе, а 

также способом выражать наличие проблем, связанных с неспособностью самостоятельно 

находить их решение.  

В-третьих, определяется необходимость определения реальных психологических причин 

агрессивности, раскрытие условий, механизмов, становления и усвоение агрессивного пове-

дения подростками, а также средств ее предотвращения и коррекции. 

В- четвертых отсутствие у подростков развития с раннего возраста способности перено-

сить стрессовые ситуации и умении формировать самоконтроль, отсутствие способности к 

пониманию и сопереживанию другим людям.  

В-пятых, агрессия среди подростков приводит к их социальной неспособности адекват-

ного существования и взаимодействия в социальном коллективе.  

Агрессия (от лат. aggressiō нападение) мотивированное деструктивное поведение, проти-

воречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, принося-

щее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический диском-

форт[5,с.23]. Сегодня этот термин имеет очень широкое употребления для различных явле-

ний, таких как: проявление негативных эмоций (злость, гнев), проявление негативных моти-

вов (желание навредить кому-либо), а также психологически-негативные установки (расизм). 

В бытовом языке «агрессия» устоялась как «открытая неприязнь», «вызывающая враждеб-

ность». 

Агрессивность является одним из факторов воздействия на подростковую дезадаптацию. 

Вопрос агрессивности изучается уже довольно долгое время. Различные учёные и психологи, 

как отечественные, так и зарубежные, занимались проблемой агрессивности, но всё же прий-

ти к единому выводу не смогли. Очевидно, что эта проблема достаточно сложна, чтобы 

ограничиться одной единственной точкой зрения. В большинстве случаев усилия учёных со-

средоточились на следующих аспектах проблемы: социальные основы агрессии, её усвоение 

и закрепление, условия проявления агрессии, индивидуальные особенности агрессивного по-

ведения, способы её предотвращения. 

Длительность адаптационного периода для каждого индивидуален, в случае его не 

наступления, следует говорить о социальной дезадаптации, он также зависит от нескольких 

причин. Ученные выделяют несколько главных первопричин развития агрессивного поведе-

ния подростка: семья (как главный источник формирования моральных ценностей, психиче-

ское воздействие способа воспитания ребёнка, а также внутренняя обстановка семейных вза-

имоотношений), влияние сверстников (объясняя тем, что в большей части времени подро-

стов находиться вне дома), влияние криминального авторитета и влияние интернета. Семья, 

выступает одним из главных источников психических проблем, как среди подростков, так и 
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среди взрослых людей. Именно семья оказывает наибольшее влияние в становлении челове-

ка как личности. Влияние семьи на зарождение агрессии также очень велико. Отсутствие 

должного социального статуса у родителей, пробуждает в подростке с юного возраста, до-

стижение результатов не смотря на последствия. Например, чтоб получить новую вещь, под-

росток, понимая, что родители не могу купить ее, насильственным способом забирает эту 

вещь у сверстников, а не редко и уничтожает эту вещь, поясняя это тем «если у меня нет, 

значит и не будет у тебя». Также и наоборот наличие абсолютно свободы и любой вещи, ко-

торый подросток захочет, пробуждает в нем «величие» и право вести себя вызывающе, по-

тому что он может себе позволить. Помимо социального положения, главенствующую роль 

играет внутренняя обстановка в семье. В настоящее время тема домашнего насилия с каж-

дым годом подвергается большей огласки, общество начинает задумываться, а так ли это 

должно быть и к чему насилие приводит, потому это существенным образом воздействует на 

психику подростка, но и формирует первоначальные предпосылки к созданию агрессии си-

туаций, а также в дальнейшем наличие психических проблем. Видя, что повседневное до-

машнее насилие-это нормально, ребёнок, копируя поведение взрослых, также проявляет 

агрессию не только дома, но и к всему, что его окружает. Подросток старается найти «жерт-

ву» среди сверстников, которая не сможет сопротивляться и выпускает на свою потенциаль-

ную мишень весь негатив и агрессию, чтоб самоутвердиться или таким способом рассла-

биться. Также одну из важных ролей играет наличие жёстких традиций в семье или вовсе их 

отсутствие. Например, времяпрепровождение выходных в кругу семьи на свежем воздухе 

или выбор интересного занятия в свободное время. Наличие женских и необоснованных 

установок вынуждает подростка при противоположном взгляде на них сопротивляться, до-

биваться всего такого проявляя внешнюю, активную агрессию, а полное отсутствия тради-

ций и обычаев в семье не даёт подростку должного примера для того чтоб легче было ориен-

тироваться, само развиваться, а также не формирует фундамент для определения целей и 

ценностей для становления личности. 

В большей степени ребёнок проводит время вне дома, где его окружают незнакомые ему 

люди, либо он находится в коллективе таких же сверстников, как и он. В настоящее время, 

чтоб влиться в определённую компанию, требуется наличие каких-либо составляющих, бла-

годаря котором, сверстники приняли в данную группу. Компания может принуждать под-

ростка на сотворение определённых действий, такие как садизм, насилие или иные крими-

нальные действия. Появляется «стадное чувство», когда осуществляет определённый набор 

действий, потому что так делают все, раз все проявляют агрессию по отношению друг к дру-

гу, значит и ему стоит так делать. И подросток в силу психических причин или незнания не 

может противостоять данному чувству. Хочется также отметить, что в каждой компании есть 

те люди, которые возглавляют и управляют поведением в коллективе, их обычно называют 

«главой компании». «Глава компании» не только возглавляет, но и направляет и координи-

рует группу, мотивируя остальной коллектив на совершение каких- либо поступков. Также 

по сравнению с другими членами группы он воздействует психологическими и физическими 

способами, показывая своим примером, что только такое поведение характерно для данной 

группы. 

Также одним из факторов формирования агрессивного поведения настоящее время явля-

ется мир кинематографа, компьютерных игр, современной литературы, а также интернет. 

Компьютерные технологии развиваются достаточно быстро и широко, а также отсутствие 

жёстких цензурных рамок, даёт возможность каждому человеку способность найти ту ин-

формацию или сюжет, который ему будет интересен. Поэтому одним из направлений сейчас 

активно используется агрессивное поведение подростков, наличие жестокости в компании, 

проявление насилия по отношению с более слабыми, например, с животными или младшими 

по возрасту.  

Исследования ученых позволяют выделить несколько целей, почему подростки прояв-

ляют агрессию. 
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 Во-первых, проявление агрессии связывают с защитным механизмом, который прово-

цирует насилие со стороны общества.  

Во-вторых, это желание получить какую- либо реакцию, тем самым привлекая к себе 

внимание или с целью удовлетворения своего внутреннего агрессора.  

В-третьих, проявление агрессии связывают со способом достижении результата, путём 

удаления препятствий, если другими способами это не представилось возможным.  

В-четвертых, агрессия может выступать как способ самоутверждения среди сверстников, 

показывая тем самым свою доминантность по отношении к ним. 

 В-пятых, следствием агрессии может выступать получение власти или повышение са-

мооценки. 

Агрессивные подростки при наличии индивидуальных характеристик и особенностей 

поведения имеют общие черты. К таким относится низкий уровень развития или полное от-

сутствие ценностных ориентаций, отсутствие хобби, интересов. У этих подростков, как пока-

зывают исследования, присутствует невысокий уровень интеллектуального развития, повы-

шенная возбудимость, отсутствие морально-нравственных представлений об обществе. Так-

же присущи такие качества такие как: озлобленность, как против сверстников, так и против 

окружающих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо макси-

мально положительная, либо максимально отрицательная), повышенная тревожность, страх 

перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение находить выход из труд-

ных ситуаций, преобладание защитных механизмов над другими механизмами, регулирую-

щими поведение вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются, и дети хорошо 

интеллектуально и социально развитые[4. c. 48] У них агрессивность выступает средством 

поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, взрослости.  

В психологии следуют подразделять на физическую агрессию и на вербальную агрес-

сию. При физической агрессии подросток причиняет физическое воздействие на объект при-

меняя к нему силу, насилие. Данный вид особенно актуальный при жестоком обращении с 

животными, когда подросток любыми способами приносит животному боль. Также выделя-

ется вербальная агрессия. Данный вид характеризуется выражением оппоненту словесным 

способом, путём высказыванием оскорблений, ложной информации[9, c. 15] 

Трудности изучения данной проблемы заключаются в том, что невозможно установить 

точную последовательность причинно-следственных отношений, позволяющую ответить на 

вопрос о том, что чему предшествовало: школьная дезадаптация появлению агрессивного 

поведения или наоборот.  

Таким образом, наличие причин, признаков агрессивности в совокупности позволяют 

понять, что выступает фактором дезадаптации в коллективе, при воздействии агрессивности. 

Фактор первый, исследования ученных-психологов показали, что агрессивное поведение вы-

ступаем условием отстранения подростка от общего числа коллектива. На подсознательном 

уровне у человека агрессивность определяется как фактор ответной защиты на негативное 

воздействие окружающей среды. То есть, человек видя, что ему угрожает опасность старает-

ся ее избежать посредством неконтактирования. Тем самым вырабатывается особое эмоцио-

нальное состояние- одиночество. Также возможна иная ситуация, когда агрессивность будет 

являться причиной образования открытых конфликтов в группе. Эти конфликты в будущем 

выступают факторами разобщенности и полной дезорганизации как коллектива, так и чело-

века в целом. Происходят открытые стычки, драки, споры между подростками, что ещё 

больше усугубляют ситуацию, разобщают и разрушают коллектив.  

Второй фактор, агрессия вырабатывает у человека страх, неуверенность в себе. Это при-

водит к тому, что человеку сложнее ориентироваться в обществе, так как большинство по-

требностей подросток способен удовлетворить только в общество. Помимо трудности ори-

ентированности в обществе, агрессия способствует развитию таких заболеваний как невроз. 

Такие болезни могут приводить к образованию или осложнению других заболеваний. 

Третий фактор, наличие агрессивности и отсутствие полного самоконтроля над данным 

процессом, в большинстве случаев приводят к проблемам в области соблюдения норм и за-
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конов в обществе. Это может выражаться в фактах избиения, истязания, насилия, грабежей и 

разбоев. Помимо самого осуществления преступных действий агрессия может спровоциро-

вать вовлечение других несовершеннолетних в криминальный мир. Видя, что благодаря 

агрессии можно достигать власти, денег или удовлетворению других потребностей путем 

нарушения привычной работы общества подросток копирует поведение взрослого и достига-

ет своей цели затрачивая минимальное количество энергии.  

В-четвёртых, так как агрессивность отталкивает людей, человек остается вне общества, 

человек становиться потерян как личность, развиваются такие качества как одиночество, ан-

типатия, социофобия. В последствии человеку сложнее контактировать с людьми и доби-

ваться чего-то.  

Ещё одним фактором дезадаптации является негативный пример, а именно проявление 

антисоциального поведения в коллектив. Общество ставит в пример данного подростка, по-

казывая тем самым что будет с ним в дальнейшим. Данная ситуация будет только подпиты-

вать уже существующую агрессию, и негативная реакция будет возрастать. Тем самым об-

щество само вынуждает подростка так поступать, чтобы защититься и одновременно форми-

рует его негативные убеждения и стандарты.  

Важно отметить тот факт, что подростки являются продолжением жизни общества, в 

дальнейшем, именно от них будет зависеть насколько прогрессивным станет наше общество 

и государство в целом. Наличие психически здорового подростка свидетельствует о том, что 

общество будет стабильно развиваться, улучшая уровень социальной жизни. Однако если 

подросток не сможет найти решение своей проблемы, обучиться самоконтролю над ситуаци-

ей, то новое общество будет вымирать от наличия агрессии.  

Таким образом, можно подвести итог, что агрессия в любом виде проявления несёт в се-

бе только негативные последствия как физиологические, так и психические. Человек создан 

существом биосоциальным, тем самым существование в гармонии играет существенную 

роль в реализации личности каждого подростка в дальнейшем. 
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А.В. Миронов, Л.К. Муксинова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ  

СПОРТИВНОЙ ОДАРЁННОСТИ 

Понятие спортивной одарённости на сегодняшний день рассматривается как один из 

видов детской одарённости. Рассматривая понятия общей детской одарённости таких ав-

торов, как Выготский В.В., Теплов Б.М. и др., отдельно изучаются единые подходы к опре-

делению и структуре спортивной одарённости.  

Ключевые слова: одарённость, способности, спортивная одарённость, талант, одарен-

ные дети. 

PSYCHOLOGICAL COMPONENT IN THE STRUCTURE  

OF ATHLETIC TALENT 

The concept of sports talent is now considered as one of the types of children's talent. Consid-

ering the concepts of a general children's talent of such authors as Vygotsky V.V., Teplov B.M., etc., 

we separately study unified approaches to the definition and structure of sports talent. 
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В связи с ускоренным темпом жизни, в современном обществе существенно возрастает 

потребность в людях творческих и с активной жизненной позицией, неординарно мыслящих, 

способных креативно решать поставленные задачи, формулировать и анализировать новые, 

перспективные цели. Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом обще-

ственного развития. У одарённых детей имеется большой потенциал для обеспечения нашей 

стране социального, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота о развитии 

науки, культуры и социальной жизни России в будущем – сегодня это, в первую очередь, за-

бота о развитии и поддержке одарённых детей. От уровня подготовки будущих специалистов 

зависит трудовой потенциал страны, поэтому проблема развития и воспитания одарённых 

детей имеет важнейшее государственное значение.  

Одаренность на сегодня рассматривается не только как наличие особых знаний и спо-

собностей в определенной области. Одаренный ребенок обладает набором характеристик и 

индивидуальных свойств личности, выявив которые, педагогические работники должны 

приложить все усилия для их максимального развития. Работа с одаренными детьми требует 

участия всех участников образовательного и воспитательного процесса. Эта работа должна 

проводиться в тесной связи с семьей ребенка, включать учет условий развития и прожива-

ния, интересов и склонностей ребенка. 

Среди воспитанников общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, спортивных секций достаточное количество детей, обладающих определенны-

ми талантами или высокими способностями в усвоении отдельных предметов или видов дея-

тельности. Также немало детей, проявляющих общие способности к обучению. На данный 
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момент под понятием «одарённость» объединяются дети, которые обладают поистине уни-

кальным сочетанием психологических качеств. 

Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение всей жизни, качество 

психики, которое определяет возможность достижения особенно высоких, незаурядных ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Л.С. Выготский утверждал, что одаренность представляет собой не цельную функцию, а 

ряд различных функций и факторов, которые объединены в одно общее. Это говорит о том, 

что термин «одарённость» обозначает уровень психологического или интеллектуального 

развития, уровень и качество задатков и способностей [3]. К.К. Платонов определяет одарён-

ность, как генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответ-

ствующей деятельности или деградирующий при ее отсутствии [8]. Б.М. Теплов понимает 

одарённость как качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит воз-

можность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой дея-

тельности [13]. В своих трудах А.В. Петровский рассматривает одарённость, как общие спо-

собности, обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его дея-

тельности, так как в целом одарённость – это совокупность задатков, природных данных, ха-

рактеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей 

[9]. А.В. Хуторской определяет одарённость как качество любого ученика, в котором ставит 

вопрос: в чем и насколько проявляется та или иная одаренность – в интеллекте, чувствах, 

нравственности или других человеческих проявлениях [14]. В.В. Юрчук характеризует ода-

рённость как генетически обусловленный компонент способностей, которые в значительной 

мере определяют как конечный результат, так и темп развития [4]. С.Л. Рубинштейн в своих 

трудах утверждал, что общая одарённость это совокупность всех качеств человека, от кото-

рых зависит продуктивность его деятельности, также в нее включаются не только интеллект, 

но и все другие свойства и особенности личности, в частности эмоциональной сферы, темпе-

рамента и т.д. Д.Б. Богоявленская ссылается на определение одарённости в «Рабочей кон-

цепции одарённости» и определяет ее, как системное, развивающееся в течение жизни каче-

ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1]. 

В.И. Панов говорит о том, что одаренность – это всегда системное качество, в котором инте-

грированы и познавательная, и эмоциональная, и личностная сферы сознания человека [11]. 

Несмотря на повышенный интерес психологов, педагогов и сотрудников в общеобразо-

вательных учреждениях к детям с проявлением одарённости, которая имеет непрерывный 

целенаправленный и системный процесс развития личности ребёнка. К настоящему времени 

данному исключению требуется динамичное и комплексное исследование, внедрение новых 

психолого-педагогических подходов для расширения опыта в продуктивной поддержке и 

развития детей с повышенными способностями. 

Одним из самых сложных видов одаренности, как на этапе выявления, так и сопровож-

дения является спортивная одаренность. Эта сложность заключается прежде всего в том, что 

на сегодняшний день нет единого подхода к определению и структуре данного вида одарен-

ности. Так Митрофанова С.М. под спортивной одаренностью понимает врожденные способ-

ности человека, обуславливающие определенный уровень его спортивных достижений [7]. 

О.М. Шелков определяет ведущим в познании спортивной одаренности определение потен-

циальных возможностей моторной организации человека и его психических особенностей, 

которые могут быть не только врожденными, но и приобретенными [15]. Марокова М.В. в 

своем определении спортивной одаренности предлагает рассматривать спортивную одарен-

ность как сочетание моторных, функциональных и психологических качеств индивида, отве-

чающих требованиям спортивной специализации [5]. Е.П. Ильин рассматривает спортивную 

одаренность, как проблему психофизиологическую и дает ей следующее определение – «со-

четание врожденных антропометрических, морфологических, психологических, физиологи-

ческих и биологических особенностей человека, однонаправленно влияющих на успешность 

какого-либо вида деятельности» [4].  
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Из представленных определений видно, что отдельным компонентом спортивной ода-

ренности выступают индивидуально-психологические особенности личности.  

Успешное выполнение того или иного вида деятельности происходит по-разному, в за-

висимости от внутренних свойств, отражающих индивидуальность. В.А. Сальников отмеча-

ет, что вариативность индивидуальных проявлений создает уникальную и неповторимую по 

структуре спортивно одаренную личность [12]. Именно индивидуальные особенности лич-

ности позволяют дать качественные характеристики одаренности, которые позволят выстро-

ить индивидуальный путь достижения прогнозируемого спортивного результата, выстроить 

индивидуальную траекторию обучения и спортивной подготовки.  

В процессе спортивной подготовки юных одаренных спортсменов необходимо учиты-

вать особенности темперамента, свойства и черты характера, волевые и эмоциональные ка-

чества личности, особенности мотивации и саморегуляции. Решение данной задачи требует 

включения в программы спортивной подготовки блока психологического сопровождения и 

разработки индивидуальных программ спортивного и личностного развития. Найти универ-

сальные решения в подготовке спортивно одаренных детей невозможно, необходимо делать 

акцент на индивидуальном развитии каждого, с учетом его индивидуально-типологических 

особенностей. Этот процесс достаточно трудоемкий, методологически сложный, требующий 

системной проработки и научно методических изысканий.  
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УДК 159.97:371.7 

Д.С. Михайлов, Е.Н. Репина, С.В. Старцева, О.В. Рогачевская, А.А. Распутина 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ:  

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Постоянное увеличение числа детей, подростков и молодежи с аддиктивными формами 

поведения оказывается в последние годы одной из ведущих проблем общества. Распростра-

ненность курения, употребления алкогольных напитков и наркотически действующих ве-

ществ среди детей и подростков представляет серьезную опасность их физическому, пси-

хическому и нравственному здоровью, создает угрозу здоровью и благополучию общества в 

целом. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактика, психологическая безопасность. 

PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS:  

THE PROBLEM OF ENSURING THE PSYCHOLOGICAL SAFETY  

OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

The constant increase of the number of children, adolescents and young people with addictive 

behaviors is one of the core issues of society in recent years. The occurence of smoking, use of al-

coholic beverages and narcotic substances among children and adolescents is a serious threat to 

their physical, mental and moral health, and creates a threat to the health and well-being of society 

as a whole. 

Keywords: addictive behavior, prevention, psychological safety. 

Михайлов Данил Сергеевич*, 

Студент V курса  

E-mail: danil_mihaylov_1998@mail.ru 

Репина Екатерина Николаевна *  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры  

E-mail: ket-repina@yandex.ru  

Старцева Светлана Владимировна ** 

**Методист  

E-mail: starik75@list.ru 

Рогачевская Ольга Васильевна * 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры,  

E-mail: roga-olga@mail.ru 

Распутина Анастасия Александровна * 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры  

E-mail: nastrasp@yandex.ru 

*Институт социальных технологий ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного уни-

верситета имени Питирима Сорокина» 

**Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

Аддиктивное поведение – серьезная социальная проблема, поскольку в выраженной 

форме она может иметь такие негативные последствия, как снижение и потеря работоспо-

собности, конфликты с окружающими, совершение преступлений. Профилактика аддикций у 



 

179 

 

детей и подростков является важнейшим условием сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья, от которого зависит здоровье будущих поколений [3]. 

Когда поведение подростков по тем или иным причинам выходит за границы дозволен-

ного и общепринятого, то мы сталкиваемся с аддиктивным поведением. Это, в свою очередь, 

повышает вероятность возникновения угроз психологической безопасности.  

Баева И.А. дает определение психологической безопасности в следующих аспектах:  

как система межличностных отношений, вызывающих вызывают у участников ощущение 

принадлежности (референтной значимости среды); как состояние образовательной среды,  

в котором отсутствует психологическое насилие во взаимодействии, которое способствует 

удовлетворению потребностей в общении личностно-доверительного плана, и создает  

референтную значимость среды, а также обеспечивает психическое здоровье всех участни-

ков; как системы мер, которые направлены на предотвращение угроз для устойчивого  

развития личности [1]. 

Основным мотивом подростков, склонных к аддиктивному поведению, является бегство 

от реальности, у них встречаются внутренние причины, такие как: переживание в школе и 

конфликты с родителями, педагогами, сверстниками, чувство одиночества, утрата смысла 

жизни, полная невостребованность в будущем и личная несостоятельность. От этого «реаль-

ного» хочется убежать, заглушить и изменить свое психическое состояние, пусть временно, 

но в лучшую сторону. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную адаптацию к изменившимся 

условиям среды. Подросток своим поведением сигнализирует о необходимости оказания ему 

экстренной помощи, и меры требуются профилактические, психолого-педагогические, вос-

питательные в большей степени, чем медицинские. 

Профилактика аддикций у детей и подростков – важнейшее условие сохранения и 

укрепления психического и физического состояния, от которого зависит здоровье будущих 

поколений [2]. 

Для обеспечения нормального развития ребенка и преодоления аддикции большое зна-

чение имеет их профилактика. 

Профилактика – это совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, пре-

дупреждение возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физиче-

ского развития населения, сохранение трудоспособности и обеспечение долголетия. 

Учитывая, что значительную часть своей жизни дети и подростки проводят в образова-

тельных организациях, важнейшую роль в обеспечении психологической безопасности иг-

рают образовательные организации: руководители образовательных организаций, психологи, 

педагоги, классные руководители, социальные педагоги.  

Профилактика в условиях образовательного учреждения должна основываться на ряде 

принципов: системности, непрерывности, адресности, комплексности – и носить опережаю-

щий характер воздействия. Основа первичной профилактики, как отмечает Велиева С.В., ба-

зируется на разработке программ, включающих: комплекс психодиагностических мероприя-

тий, направленных на выявление – групп риска аддиктивного поведения; комплекс меропри-

ятий, направленных на профилактику аддиктивного поведения, приобщения к здоровому об-

разу жизни [2]. 

В работе приняли участие обучающиеся 9 и 10 классов в количестве 24 человек (11 де-

вочек и 13 мальчиков (возраст 15-16 лет). 

Для определения знаний подростков о психоактивных веществах (ПАВ) была использо-

вана методика «Проверь себя». Отношение к ПАВ позволяет установить отношение оценить 

опыт проб табака, алкоголя и наркотиков, частоту их употребления; исследовать представле-

ния о вреде и последствиях употребления психоактивных веществ; отношение к злоупотреб-

ляющим алкоголем и наркотиками; собственный взгляд на меры превентивной помощи. По-

лученные данные позволяют сделать выводы о степени риска развития зависимости.  

Анализ выявления уровня склонности к употреблению ПАВ обучающихся 9-10 классов 

на основе теста «Проверь себя» представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Анализ тестовых данных по выявлению склонности к употреблению  

ПАВ обучающихся 

Анализ данных по выявлению уровня склонности к употреблению ПАВ обучающихся 

показал, что 29 % подростков имеют опыт в употребления ПАВ; 33 % респондентов относят-

ся к «Группе риска», т.е. подростки, не имеющие стойкой позиции относительно психоак-

тивных веществ, поддающиеся на уговоры окружающих; 38 % —подростки с отрицательной 

позицией к употреблению ПАВ. 

Качественный анализ полученных результатов позволил выявить, что подростки с опы-

том употребления ПАВ стремятся к иллюзорно- компенсаторному способу решения лич-

ностных проблем. К числу факторов, обуславливающих употребление психоактивных ве-

ществ, они относят доказательство собственной взрослости, уход от решения проблем, спо-

соб расслабиться.  

В группе подростков, относящихся к «группе риска», причинами возникновения начала 

употребления психоактивных веществ считают любопытство, а также им характерна чрезвы-

чайная самоуверенность в том, что психоактивные вещества не опасны, нужно только знать, 

как с ними обращаться. 

С целью устранения этих особенностей были разработаны рекомендации по профилак-

тике аддикций по нескольким направлениям: 

1. Информирование подростков об опасности наркомании, алкоголизме, табакокурении 

и прочих зависимостях, т.е. вниманию подростков предлагаются конкретные ситуационные 

задачи, представляющих угрозу здоровью развивающегося организма. Совместно с педаго-

гами образовательных организаций и медицинскими работниками проводятся беседы на те-

мы: «Основы безопасного поведения», «Профилактика курения», «Профилактика химиче-

ских зависимостей у подростков» и др. Организуются и проводятся информационные меро-

приятия «Месяц правовых знаний». 

2. Формирование компетенций обучающихся необходимым социально-важным навы-

кам, которые позволят им справляться с различными ситуациями. Проводятся совместно с 

психологом и социальным педагогом тренинги устойчивости, где развивается способность 

говорить «нет» в случае давления сверстников; тренинг формирования жизненных навыков, 

где развивается способность принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать 

свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, уверенного поведения. 

3. Просвещение, консультирование и поддержка родителей (родительские собрания на 

определенные темы), а также проведение различных совместных школьно-семейных меро-

приятий, реализация родительских лекториев совместно с педагогами, воспитателями и спе-

циалистами. Примером может служить проведение дней здоровья, праздника «День защиты 

33%
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детей», игры «Зарница» и др. Такая коллаборативная работа позволяет актуализировать во-

просы здорового образа жизни, активизировать познавательный интерес не только школьни-

ков, но и родителей в данной области, дает возможность проявить инициативу, творчество.  

Решению проблемы профилактики аддиктивного поведения бесспорно способствует ор-

ганизация внеурочной деятельности обучающихся с целью вовлечения подростков в занятия 

по интересам. Для этого можно использовать следующие направления: физкультурно-

спортивное (секции по волейболу, баскетболу, футболу); социально-педагогическое (волон-

терство, «Поможем старикам»); художественное (игра на музыкальных инструментах, 

изостудия, театральная, танцевальная студия). 

Действенной является связь профилактической работы с подростками с ведущей для них 

учебно-профессиональной деятельностью. Например, можно обсудить с ними те ограниче-

ния, которые накладывают разные виды зависимости на выбор, освоение и возможность вы-

полнения той или иной профессиональной деятельности. Необходимо постараться убедить 

молодых людей в том, что в постоянно усложняющемся мире требуются ответственные, 

грамотные, интеллектуально развитые специалисты, а это несовместимо с зависимым пове-

дением.  

Таким образом, профилактика аддиктивного поведения подростков должна строиться не 

на запретах и развитии страхов перед предметами аддикции, а на пропаганде здорового об-

раза жизни, т. е. не стоит запугивать подростков проблемами и последствиями аддиктивного 

поведения, а необходимо формировать у них активную жизненную позицию, личную по-

требность и мотивацию к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья своих близ-

ких, формировать и закреплять жизненные навыки, которые позволят им эффективно совла-

дать с жизненными трудностями и давлением среды. Здесь важна переориентация взглядов 

взрослого окружения на подростка, объединение усилий по его моральной и психологиче-

ской поддержке, что, безусловно, может способствовать созданию благоприятных условий 

подростку в его самореализации и положительного психологического самочувствия в социу-

ме.  
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УДК 612.8 

У. В. Наговицина, В. П. Мальцев  

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

В статье представлены результаты сенсомоторной интеграции студентов как крите-

рии адаптации в условиях образовательной деятельности ВУЗа Северного региона. Полу-

ченные результаты свидетельствуют об эффективном функциональном состоянии цен-

тральной нервной системы студентов в условиях образовательной деятельности высшей 

школы. Выявлены различия в сенсомоторных реакциях между группами девушек и юношей. 

Установлено, что у группы юношей показатели работоспособности относительно выше, 

чем у группы девушек. 

Ключевые слова: студенты, адаптация, ПЗМР, функциональное состояние, Северный 

регион. 

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

OF STUDENTS TO THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES  

OF THE UNIVERSITY OF THE NORTHERN REGION 

The article presents the results of sensorimotor integration of students as criteria for adapta-

tion in the conditions of educational activities Of the University of the Northern region. The results 

obtained indicate an effective functional state of the Central nervous system of students in the con-

ditions of educational activities of higher education. Differences in sensorimotor responses between 

groups of girls and boys were revealed. It was found that the group of young men has relatively 

higher performance indicators than the group of girls. 

Keywords: students, adaptation, simple visual-motor response, functional state, Northern  

region. 
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Влияние учебных и эмоциональных нагрузок длительного воздействия значительно 

снижает функциональное состояние нервных процессов у студентов и может приводить к 

увеличению числа нозологий и функциональных нарушений среди учащихся высшей школы 

[2, с. 19]. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в контексте системно-деятельностного подхода регламентировано построение об-

разовательного процесса с учетом возрастных, психологических и индивидуально-

типологических особенностей обучающихся. Особое значение имеет данная проблема для 

студентов-первокурсников из-за их социализации к новой среде, адаптации к содержанию и 

распорядку образовательной деятельности, с особыми условиями быта, труда и отдыха [5, с. 

135]. В связи с этим вопрос изучения возрастных особенностей психофизиологического раз-

вития и адаптации обучающихся к учебной деятельности в условиях интенсификации обра-

зования приобретает особую важность в текущих социальных условиях жизни [7, с. 23]. 

Особенную актуальность приобретает изучение функциональной системы (ФС) студентов, 

проживающих в условиях Крайнего Севера, так как, помимо образовательной деятельности и 
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социокультурного взаимодействия, на организм студентов оказывают влияние климатогео-

графические условия. 

Цель исследования – изучение функционального состояния центральной нервной систе-

мы (ЦНС) организма студентов к условиям образовательной деятельности ВУЗа Северного 

региона. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в Сургутском государственном 

педагогическом университете на базе лаборатории "Биологические основы безопасного об-

разовательного пространства" с соблюдением всех этических норм и требований, предъявля-

емых к исследованиям. В исследовании приняли участие 108 студентов обоего пола 18-19 

лет разных направлений подготовки. Общая выборка разделена на две группы по половому 

признаку (девушки n=54; юноши n=54). 

Функциональное состояние ЦНС организма респондентов оценивалось на основе мето-

дики: "Простая зрительно-моторная реакция" (ПЗМР). Исследование осуществлялось при 

помощи аппаратно-программного комплекса "НС-ПсихоТест" (Нейрософт, г. Иваново). 

В исследовании оценивались следующие показатели: среднее время зрительно-моторных 

реакций, среднее значение стандартного отклонения, количество ошибок. По методике 

ПЗМР согласно критериям А.М. Зимкиной и Т.Д. Лоскутовой определяли следующие пара-

метры текущего функционального состояния ЦНС и общей работоспособности: функцио-

нальный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных 

возможностей (УФВ). 

Получение результаты подвергнуты математико-статистическому анализу. Использовали 

стандартизированные методы реализованные в пакете программ Microsoft Excel и Statistica 

8.0. Достоверность межгрупповых различий проводили по методу ANOVA. Достоверными 

считались различия между показателями групп при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное нами исследование позволи-

ло сопоставить полученные показатели сенсомоторных реакций девушек и юношей с воз-

растно-половыми нормативными значениями. Обобщенные результаты обследования сенсо-

моторного реагирования студентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Обобщенные показатели простой сенсомоторной реакции студентов  

вуза Северного региона, (M±m) 

Группа 
Среднее время 

ПЗМР, мс 

Стандартное от-

клонение, мс 

Количество оши-

бок, усл. ед. 

Девушки(n=54) 235,9 ±6,0 53,6±3,0 1,6±0,3 

Юноши(n=54) 231,2 ±6,1 62,8±7,5 2,1±0,3 

Параметры ПЗМР характеризуют нейродинамические процессы в ЦНС, а именно возбу-

димость коркового отдела зрительного анализатора, скорость проведения возбуждения по 

рефлекторной дуге до эффектора включительно. Время от начала подачи сигнала до ответ-

ной реакции организма затрачивается на проведение и обработку информации в высших от-

делах мозга и поэтому служит показателем ФС ЦНС [6, с. 520]. 

Анализ табличных данных показателей сенсомоторных реакций обследованных студен-

товпоказал, что средние значения простых зрительно-моторных реакций обеих групп соот-

ветствуют показателям нормы (205 – 273), [4, с. 23]. В отсутствии достоверных межгруппо-

вых различий юношей и девушек можно отметить, что средние показатели ПЗМР юношей 

незначительно ниже показателей ПЗМР девушек. Полученные результаты отражают относи-

тельно большую скорость сенсорно-моторной реакции юношей, чем девушек. 

Стандартное отклонение может рассматриваться как показатель уравновешенности 

нервных процессов. Низкие значения этого показателя свидетельствуют об уравновешенно-

сти нервных процессов, высокие – о неуравновешенности нервных процессов [4, с. 23]. 

Согласно полученным результатам, среднее значение стандартного отклонения ПЗМР у 

девушек и юношей соответствует референтным показателям (23 – 97), что характеризует от-

носительную устойчивость проявления сенсомоторных реакций и косвенно описывает урав-
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новешенность нервных процессов и стабильность проявления функционального состояния 

центральной нервной системы у студентов. Однако у юношей по группе среднеквадратичное 

значение показателей ПЗМР относительно выше, чем у девушек, что свидетельствует о 

меньшей устойчивости реакции при выполнении теста. Полученные результаты согласуются 

со средними показателями допущенных ошибок сенсомоторного реагирования. Число оши-

бочных реакций в группе юношей в среднем на 24 % выше, чем аналогичный показатель в 

группе девушек. 

Полученные данные не согласуются с исследованиями авторов из других регионов. Так, 

в исследовании Ходак Н.А. и Рычковой Л.С. (2009) при изучении сенсомоторных реакций 

студентов Челябинской области было установлено, что среднее значение ПЗМР у студентов 

выше показателей нормы. Также следует отметить, что средние показатели ПЗМР у девушек 

(286,9±8,8) ниже показателей юношей (315,3±13,02), что свидетельствует о большей скоро-

сти сенсомоторных реакций юношей, чем девушек [8, с. 8]. 

Уровень здоровья зависит от индивидуальных возможностей адаптационных систем ор-

ганизма. Поэтому в качестве интегрального критерия здоровья все чаще рассматривают 

адаптационные возможности организма, которые отображают степень его динамической 

устойчивости со окружающей средой [1, с. 86]. Вместе с тем оптимальная адаптация воз-

можна при среднем или высоком уровне функционирования ЦНС обследованных. Получен-

ные результаты расчетных критериев интегративных показателей простой зрительно-

моторной реакции обследованных студентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчетные показатели функционального состояния и работоспособности  

ЦНС Северного региона, (M±m) 

Примечания: * – достоверны межгрупповые различия, при р<0,05. 

Анализ данных показал, что средние значения функционального уровня системы обсле-

дованных студентов обеих групп соответствуют показателям нормы (4.9 – 4.1). Однако при 

схожих показателях средним значением ФУС девушек и юношей у последних средний пока-

затель по группе имеет большее значение, что указывает на формирование более адекватного 

сенсомоторного реагирования организма юношей. 

Результаты исследования сенсомоторных реакций показали, что средние значения 

устойчивости реакции респондентов демонстрируют данные, соответствующие стандартным 

параметрам (2.5 – 1.3). При этом юноши показали несущественно выше устойчивость реак-

ции, нежели девушки. Из этого следует, что у обследованных юношей более устойчивое со-

стояние центральной нервной системы.  

Оценивая уровень функциональных возможностей респондентов было установлено, что 

средние значения УФВ студентов соответствуют возрастной норме (4.2 – 3.0). Сравнивая 

межгрупповое различие среднего значения УФВ можно сделать вывод, что у группы деву-

шек данный показатель немного ниже показателя юношей. Таким образом, группа юношей 

способна формировать адекватную заданию функциональную систему и более длительное 

время ее удерживать, чем группа девушек. 

Полученные результаты согласуются с ранее проведенными нами исследованиями [3, с. 346]. 

Таким образом, функциональное состояние ЦНС студентов соответствует возрастным 

нормам. Полученные результаты характеризуют оптимальное функциональное состояние 

ЦНС студентов в условиях образовательной деятельности ВУЗа Северного региона. Отме-

Группа 

Функциональный уро-

вень системы (ФУС), 

усл. ед. 

Устойчивость  

реакции (УР), усл. 

ед. 

Уровень функцио-

нальных возможностей 

(УФВ), усл. ед. 

Девушки 

(n=54) 
4,5±0,06 2,0±0,06 3,5±0,07 

Юноши 

(n=54) 
4,6±0,07* 2,2±0,08 3,7±0,08 
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чаются гендерные особенности в сенсомоторном реагировании, проявляющиеся у юношей в 

незначительно быстрой и устойчивой реакции, но с большим количеством допущенных 

ошибок, чем у девушек.  
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УДК 378.17 

Т. Г. Неретина 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье специалиста и проявление профессиональных деформаций личности – это вза-

имообусловленные и взаимосвязанные процессы, коррекции которых необходимо уделять 

особое внимание в педагогической практике. Особую актуальность приобретает данная 

проблема в процессе подготовки молодых специалистов к профессиональной деятельности. 

В статье описаны уровни преодоления профессиональной деформации и сохранения психоло-

гического благополучия педагогов, а также обобщены рекомендации для педагогов, воспи-

тателей, учителей, преподавателей по преодолению профессиональных деформаций. 

Ключевые слова: здоровье, профессиональная деформация, педагогическая деятель-

ность, психологическое благополучие педагога, уровни преодоления профессиональной де-

формации, коррекция профессиональной деформации.  

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF HEALTH AND PROFESSIONAL 

DEFORMATION IN THE STRUCTURE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 

The health of a specialist and the manifestation of professional deformities of the individual are 

mutually dependent and interrelated processes, the correction of which should be given special at-

tention in pedagogical practice. This problem is particularly relevant in the process of training 

young specialists for professional activities. The article describes the levels of overcoming profes-

sional deformities and preserving the psychological well-being of teachers, as well as summarizes 

recommendations for teachers, educators, teachers, and teachers to overcome professional  

deformities. 

Key words: health, professional deformation, pedagogical activity, psychological well-being of 

a teacher, levels of overcoming professional deformation, correction of professional deformation. 
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Одна из главных личностных задач педагога – оставаться долгие годы сохранным и от-

носительно здоровым и при этом качественно и грамотно выполнять свои профессиональные 

обязанности, эффективно выстраивая отношения с самим собой, другими людьми и окружа-

ющем миром в целом. Особую актуальность приобретает данная проблема в процессе подго-

товки молодых специалистов к профессиональной деятельности.  

О правомерности интегративного соединения понятий «отношение» и «здоровье» пишет 

Т.Ф.Орехова: «во-первых, и здоровье, и отношение – это сила, потенциал человека, данный 

ему при рождении. Для здоровья этот потенциал проявляется как объем, запас ресурсов его 

целостного организма, а для отношений – как степень тяготения, устремленности к объекту 

отношения; во-вторых, и здоровье, и отношение развиваются, формируются на протяжении 

всей жизни человека, становясь атрибутами его личности; в-третьих, и здоровье, и отноше-

ние являются динамическими свойствами личности, качество которых изменяется в процессе 

жизни индивида; в-четвертых, и здоровье, и отношение имеют общую субъектную основу, в 

качестве которой выступает личность человека как носителя и того, и другого; в-пятых, 

определяющим фактором становления и здоровья, и отношений является сознательная ак-
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тивность субъекта; в-шестых, уровень развития и качество и здоровья, и отношений – это в 

значительной степени результат собственных усилий индивида» [6]. 

Здоровье личности мы рассматриваем как ценность в проявлении ее триединства: здоро-

вья физического, психического и интеллектуального. Мы полностью поддерживаем концеп-

цию Т.Ф. Ореховой, что «состояние здоровья человека как феномена культуры его личности 

отражает уровень культуры отношения человека к окружающему миру во всем многообра-

зии его проявлений, то есть к себе (к своему телу, к своей душе, к своему разуму), к другим 

людям (своему роду, своему народу и человечеству как виду в целом), к миру природы, к 

миру собственно культуры как совокупности материальных и духовных ценностей, и детер-

минируется (определяется) степенью, мерой усилий человека в наращивании своих жизнен-

ных сил» [6]. 

Анализ работ исследователей (А.В. Логинова, Н.В. Прокопцева) по вопросу проявления 

профессиональных деформаций у педагогов показал, что главное противоречие педагогиче-

ского труда состоит в том, что, что общество и государство, с одной стороны, не заинтересо-

ваны в снижении требований к учителю, тем более что сами они условно отстранились от 

проблем воспитания и от проблем учителя, а с другой стороны, учитель не в силах полно-

стью соответствовать всем требованиям, предъявляемым к нему как к профессионалу и лич-

ности. Но в то же время в силу ряда причин не может отказаться от непосильного груза своей 

профессии. вследствие чего часто происходит разрушение личности педагога в процессе 

профессиональной деятельности, т.е. профессиональная деформация [2, 7]. 

Однако, важно помнить, что проявление профессиональных деформаций личности – это 

неминуемый процесс для всех много работающих специалистов, но при использовании раз-

нообразных личностно ориентированных коррекционных технологий и многообразных 

оздоровительных средств профилактики возможно успешное преодоление профессиональ-

ных деформаций. Однозначно выявлено, что компетентность (знания, навыки и опыт) педа-

гога и профессиональная деформация взаимообусловлены: с одной стороны, развитие про-

фессиональной деформации снижает уровень профессиональной компетентности («останов-

ка в саморазвитии»), с другой стороны – высокий уровень компетентности способствует 

коррекции и даже избеганию профессиональных деформаций. 

Как правило, профессиональная деформация педагогов в большинстве случаев неизбеж-

на, но при наличии в их сознании установки на сохранение здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности посредством использования разнообразных личностно ориентирован-

ных технологий и средств коррекции своего состояния, возможно достижение эффективных 

результатов не только в плане преодоления профессиональной деформации, но также преду-

преждения ее возникновения. 

Мы выделили несколько уровней преодоления профессиональной деформации и сохра-

нения психологического благополучия педагогов: 

Первый уровень сохранения психологического благополучия педагогов – когнитивный. 

На этом уровне педагоги получают знания, которые помогают им, во-первых, осознать свое 

состояние, составить о нем адекватное представление; во-вторых, получить знания о воз-

можных путях и способах изменения состояния своего организма в положительную сторону; 

и, в-третьих, сформулировать цели своего дальнейшего успешного профессионального само-

развития. На этом уровне решается четыре задачи: 1) осознание и адекватное восприятие 

своего профессионального педагогического стажа;2) овладение умением грамотно отслежи-

вать свое психо-эмоциональное состояние и соотносить его изменение с симптомами эмоци-

онального выгорания, синдромом хронической усталости, показателями которых являются: 

накопление усталости, нарастание тревожных переживаний, снижение настроения, вегето-

сосудистые расстройства, поведенческие срывы, истощение нервной системы, усталость, 

психосоматические осложнения, бессонница, отрицательная установка на работу, увеличе-

ние количества принимаемых психостимуляторов, снижение или повышение аппетита, по-

вышение или снижение агрессивности, пассивность, апатия, ощущение безнадежности, уси-

ление чувства вины и др.; 3) постоянная актуализация смысла своей профессии, который за-
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ключается в «служении детству». Детство, как педагогическая категория, имеет многочис-

ленные проявления, рассматривается различными авторами, имеет различные научные под-

ходы и концепции. Для педагога важно понимать и принимать детство как такой период в 

жизни человека, когда ребенок имеет право на непохожесть, на неудачу, на ошибки и воз-

можность их исправления, на великодушие учителя, на любовь. Синдром отсутствия любви – 

это один из существенных признаков профессиональной деформации, который проявляется в 

эмоциональном равнодушии к детям. Как пишет О. А. Казанский, смысл «педагогический 

любви» заключается в способности педагога «притягивать», приближать к себе детей (через 

эмпатийно сказанное слово, через уважительный, одобряющий взгляд, через дружеское при-

косновение, через искренне внимание к успехам и сочувствие к неудачам и т. д., и т. п.), то 

есть «проживать» вместе с детьми свою и их школьную жизнь – созидать, соединять, быть 

сопричастным, сопереживать, содействовать, сочувствовать детям в процессе выполнения 

своих профессиональных обязанностей [3]. Любовь к детям в различных профессиограммах 

учителя обозначается как один из признаков профессиональной пригодности человека, пре-

тендующего на профессиональное занятие педагогической деятельностью. Следовательно, 

можно утверждать, что умение любить детей составляет смысл педагогической профессии, а 

поиск педагогом смысла жизни становится еще одной задачей самокоррекции, так как педа-

гог, неосознающий смысл своей профессии, как показывают данные нашего исследования, 

саморазрушается. На современном этапе развития общества сформулировано обобщенное 

представление о смысле жизни человека, который заключается в стремлении быть счастли-

вым, здоровым и успешным, в продолжение рода и в постоянном саморазвитии и самосо-

вершенствовании; 4) осознание педагогами важности и необходимости саморазвития и по-

вышения уровня профессиональной компетенции в разных областях знаний: социальной, 

психологической, общепедагогической, предметной. Это осознание призвано стимулировать 

их к постоянному повышению своей квалификации, к освоению инновационных технологий 

и форм работы, к овладению современными техническими средствами обучения, к участию в 

конкурсах, олимпиадах, смотрах профессиональных достижений.  

Второй уровень сохранения психологического благополучия педагогов – деятельност-

ный. На этом уровне решаются три задачи. Во-первых, это ежедневная активная работа со 

своим телом с целью восстановления и сохранения физического здоровья (телесный уро-

вень). Главная задача – это сохранение энергичности организма, которая измеряется уровнем 

работоспособности (в норме у человека должен быть высокий уровень работоспособности и 

способность быстро его восстанавливать). Во-вторых, это систематическая работа по гармо-

низации своего душевного состояния, которая включает овладение различными восстанови-

тельными и оздоровительными методиками, техниками и технологиями сохранения внут-

ренней психоэмоциональной (душевной) уравновешенности. В-третьих, это разноплановая 

интеллектуальная работа на основе конструктивно-позитивного мышления, которое является 

критерием интеллектуального здоровья личности и проявляется в четырех базовых умениях: 

1) видеть положительное в окружающем мире; 2) извлекать уроки из всех происходящих в 

жизни человека событий и ситуаций, 3) прощать и 4) благодарить. Наличие такого мышле-

ния в нашей концепции здоровья человека обеспечивает педагогам технологичное прожива-

ние успешной и достойной жизни и позволяет им разбираться в полученных результатах и 

адекватно их оценивать, а также дает понимание того, куда следует тратить свои силы, а что 

в этой жизни приходится просто и спокойно принимать.  

Третий уровень сохранения психологического благополучия педагогов – рефлексивный, 

на котором предполагается самоанализ педагогами своего поведения, эмоционально-

волевого реагирования на различные профессиональные проблемы и сложные жизненные 

ситуации, а также результатов своей деятельности с позиции затрат ресурсов своего орга-

низма на их достижение. Самоанализ – это не только необходимое умение, но и важное про-

фессиональное качество педагога, позволяющее ему сохранять, восстанавливать, поддержи-

вать и повышать энергичность своего организма, деятельностную активность, душевное рав-

новесие, позитивное мировосприятие. На данном уровне решаются три задачи: 1) рефлексия 
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профессиональной биографии через ответы на вопросы, направленные, с одной стороны, на 

осознание педагогами актуального душевного состояния, а с другой стороны, на видение 

перспектив своего развития (Сколько лет я работаю? Нравится ли мне моя работа? Для чего 

я работаю? Чтобы я хотел/а изменить? Что я могу изменить? Что мне помогает в работе, что 

мешает? и т. п.); 2) разработка альтернативных сценариев дальнейшего личностного и про-

фессионального роста; 3) самооценка уровня своей «профессиональной сохранности» и раз-

работка программы самокоррекции. 

Работа по самокорекции предполагает следующие действия: 1) введение педагогов в 

проблему – опасность профессиональной деформации; 2) ознакомление со средствами (спо-

собами, методами, технологиями) самокоррекции, позволяющими предупредить и преодо-

леть профессиональную деформацию личности; 3) оснащение их критериями отбора ком-

плекса корректирующих средств, приемлемых для каждого конкретного педагога, согласу-

ющихся с особенностями его организма и условиями организации жизнедеятельности; 

4) стимулирование педагогов к ведению дневника самокоррекции, в котором каждый пропи-

сывает выбранные им средства и ежедневно записывает, что из намеченного воплощено в 

жизнь и какой получен результат; 5) организация для желающих групповых практических 

занятий с целью обмена опытом самокоррекции и прояснения моментов, которые вызывают 

трудности. 

На основе анализа литературы (М. Е. Зеленова, С. А. Королёва и др.) мы обобщили не-

сколько рекомендаций для педагогов, воспитателей, учителей, преподавателей по преодоле-

нию профессиональных деформаций, которые предлагаем для осмысления и практического 

воплощения [1, 4]. Все рекомендации обобщены нами по двум уровням: интеллектуально-

психическом и физическом. 

Во-первых, это работа на «интеллектуально-психическом уровне». Изначально необхо-

димо осознавать, что профессиональные деформации для педагога, эта та реальность, кото-

рую надо принять и обязательно вести самокоррекцию. Для этого необходимо адекватно 

(спокойно и разумно) оценивать свой педагогический стаж, анализируя положительные и 

отрицательные моменты каждого из его периодов. Полезно анализировать свою профессио-

нальную биографию и разрабатывать альтернативные сценарии дальнейшего личностного и 

профессионального роста. Важно постоянно повышать компетентность в различных ее про-

явлениях: социальную («идти в ногу со временем»), психологическую (диагностировать свои 

личностные изменения и разрабатывать стратегии их преодоления), общепедагогическую 

(продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, использовать инновационные форм и 

технологий обучения) и профессиональную (предметную). Надо помнить, что нельзя гово-

рить себе: «Я все знаю и умею. Я всю жизнь это делаю». Это путь саморазрушения. Все 

знать нельзя, человек находится в постоянном развитии и совершенствовании – это одна их 

целей человеческой жизни. Особая ответственность за свое саморазвитие лежит на педагоге 

– и он должен об этом всегда помнить. Очень важным моментом в коррекции педагогиче-

ской профессиональной деформации является самоощущения себя, в первую очередь, жен-

щиной или мужчиной, матерью или отцом, дочерью или сыном и т.п., а не Учителем. Педа-

гог – это должность, которая актуальна в рамках образовательного учреждения, но это толь-

ко профессиональная роль, а есть еще другие социальные роли, которые так же очень важны 

в жизни человека и о которых нельзя забывать. Если учитель ощущает себя учителем вне 

школы, в иных жизненных ситуациях (в общественном транспорте, в саду, в магазине, в пар-

ке, в отпуске и т.п.) – это и есть проявление профессиональной деформации. Необходимо 

жить полноценной жизнью и вне работы, ощущать человеческое счастье, ценить тот профес-

сиональный труд, которые был однажды выбран. Смена социальных ролей очень полезна для 

развития внутреннего эмоционального мира личности, смена деятельности позволяет пере-

ключиться на новые области жизни. Особую важную составляющую жизни занимает у чело-

века семья, Хорошо, если у педагога есть возможность корректировать видение собственной 

картины мира мнением противоположного пола – особенно если это близкий и родной чело-

век, который желает Вам только добра и счастья. Общение с таким человеком частично за-



 

190 

 

меняет индивидуальную работу с психологом. Достижение положительного результата на 

этом уровне самокорекции обеспечивают следующие виды интеллектуальной деятельности 

педагогов: 1) расширение своего кругозора с целью повышение общей осведомленности в 

вопросах организации жизни людей (чтение художественной и психолого-педагогический 

литературы, изучение авторских концепций, опыта педагогов-новаторов и т. п.); 

2) повышение профессиональной компетентности (участие в курсах повышения квалифика-

ции в качестве слушателя и/или лектора); 3) освоение нового «дополнительного» учебного 

предмета и преподавание его как факультативного; 4) проведение научного исследования 

(написание научных статей, разработка авторских программ и т. д.); 5) стремление к саморе-

ализации и самоутверждению через поиск смысла жизни на каждом новом ее этапе [5]. 

Во-вторых, это работа на «физическом уровне». Изначально, необходимо осознавать ту 

деятельность, которая есть в Вашей жизни. Правильно, если определенную часть занимает 

трудовая педагогическая деятельность, однако должно оставаться время и на творчество. Как 

вариант можно выбрать усвоение нового, «дополнительного» учебного предмета и препода-

вать его как факультативный предмет (внеурочная деятельность). Очень полезно участвовать 

в конкурсах, олимпиадах, смотрах профессиональных достижений. Еще очень важный вид 

деятельности – это усвоение приемов, способов саморегуляции эмоционально-волевой сфе-

ры и самоанализа, которые помогают снять эмоциональное напряжение, снижают уровень 

беспокойства, тревожности, подавленности, апатии. Мы рекомендуем следующие приемы и 

способы работы со своим «Я»: 1) овладение приемами, способами регуляции эмоционально-

волевой сферы (аутотренинг, позитивный настрой на работу, переосмысление и самоанализ 

и др.); 2) позитивное общение с животными: канистетерапия (восстановительное взаимодей-

ствие с собаками), фелинотерапия (общение с кошками), аквариумная терапия (наблюдение 

за рыбками), орнитотерапия (слушание пения птиц), апитерапия (лечение продуктами пчело-

водства), дельфинотерапия (плавание с дельфинами) и др.; 3) созерцание произведений при-

роды и искусства – наблюдение за закатом и восходом солнца, аэротерапия (дыхание чистым 

воздухом), камнетерапия (кристалотерапия – созерцание минералов), посещение картинных 

галерей, выставочных залов, музеев, вернисажей и т. д.; 4) обретение веры – выстраивание 

отношения к религии, принятие других вероисповеданий, стремление к пониманию мира в 

целом и природы, осознание своего предназначения и места в обществе; 5) выстраивание от-

ношений с людьми противоположного пола, что является одним из важных факторов здоро-

вой жизни и дает человеку возможность корректировать собственную картину мира в соот-

несении с видением и взглядами людей противоположного пола, то есть в идеале это гармо-

ничное взаимодействие супругов между собой, когда супруг противоположного пола высту-

пает в роли надежного друга, с которым можно поделиться своими тревогами и радостями. 

Снятию мышечного напряжения, усталости, головной боли, бессонницы и тому подобных 

нарушений физического состояния способствуют: 1) ходьба на свежем воздухе, прогулки, 

пробежки и т. п.; 2) занятия доступными видами спорта (тренировки в фитнесс и тренажер-

ных залах, физические упражнения дома и т.п.); 3) любые варианты водных процедур – пла-

вание, купание, принятие ванн, гидромассаж, контрастные ванны, обливания, морские купа-

ния, грязевые ванны, соленые озера и т. п.; 4) посещение бани, которое включает в себя це-

лый перечень восстановительных процедур – массаж вениками, парение, аромотерапию 

очищающие процедуры, закаливание посредством воздействия контрастных температур, что 

вызывает усиление водно-солевого обмена, и т. д.; 5) творческая деятельность в виде любых 

самых доступных видов творчества (пение, шитье, лепка, конструирование, рисование, бисе-

роплетение, вязание и т. д.), которые позволяют отвлечься от переживаний и снимают нерв-

ное напряжение; 6) танцы – танцетворчество – помогает снимать телесные зажимы, повы-

шать эмоциональный фон, корректировать физические комплексы; 7) активное общение с 

природой: работа на садовых участках, выращивание цветов, уход за животными, собирание 

грибов, ягод, а также все виды туристских походов в естественных природных условиях – 

все это помогает гармонизировать душевное состояние человека; 8) организация природосо-

образного для организма человека питания: регулирование питания через осознанное упо-
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требление натуральных и полезных продуктов и добровольный отказ от вредных и опасных 

продуктов, отказ от алкогольных изделий, через выбор наиболее оптимального режима пита-

ния, соответствующего особенностям организма конкретного человека и благоприятного для 

здоровья [5]. 

Все предлагаемые коррекционно-профилактические приемы обладают свойствами 

1) простоты (легко осваиваются субъектами разного возраста); 2) доступности (не требуют 

специальной подготовки и затратного финансово-материального оснащения); 

3) безопасности, что обеспечивается добровольностью их использования; и 

4) эффективности, благодаря получению быстрого, положительного и реально ощутимого 

результата. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что профессиональная деформация педа-

гогов в большинстве случаев неизбежна, но при наличии в их сознании установки на сохра-

нение здоровья в процессе профессиональной деятельности посредством использования раз-

нообразных личностно ориентированных технологий и средств коррекции своего состояния, 

возможно достижение эффективных результатов не только в плане преодоления профессио-

нальной деформации, но также предупреждения ее возникновения. 
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ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Правильное толкование здорового образа жизни на начальных этапах становления лич-

ности, интерес молодежи – главный показатель будущего здорового поколения. 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это индивидуальная система поведения человека, кото-

рая направлена на обеспечение физического, душевного и социального благополучия. Дан-

ная система основана на таких главных факторах жизни человека, как семья, образование, 

работа, отдых т.д. К основным элементам здорового образа жизни относят: физическую ак-

тивность с оптимальными нагрузками, рациональное сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек, гигиену, профилактику инфекционных заболеваний и закаливание, реа-

билитационные мероприятия. ЗОЖ представляют в виде систематических занятий физиче-

ской культурой, намеренного отказа от вредных привычек, активностью в течение дня, нрав-

ственного воспитания, соблюдения правил гигиены и психогигиены, продуманного досуга. 

При соблюдении правил ЗОЖ происходит улучшение физиологических и психологических 

процессов в организме, благодаря чему повышается иммунитет, снижается вероятность по-

явления у человека различных заболеваний и увеличивается продолжительность жизни. От 

того, будет ли успешным формирование и закрепление правил и навыков ЗОЖ в сознании 

человека в молодом возрасте, зависит его дальнейшая жизнь, поскольку ЗОЖ помогает рас-

крыть потенциал личности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит в себе норму, 

согласно которой охрана здоровья учащихся должна быть реализована при помощи обучения 

их здоровым привычкам и навыкам, а также пропаганде ЗОЖ. В другом федеральном за-

коне – «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сказано, что лич-

ностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования должны быть представлены в виде сформированной ценности здорового и безопас-

ного образа жизни у учащихся. Программа, направленная на воспитание и социализацию, 

должна быть ориентирована, прежде всего, на формирование в обществе основных нацио-

нальных ценностей, к которым также относится и здоровье, должна формировать знания, 

установки, нормы ЗОЖ и безопасного образа жизни для того, чтобы укрепить и сохранить у 

учащихся физическое, психологическое и социальное здоровье. 
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Одним из главных условий улучшения учебно-познавательной деятельности у учащихся 

является технология формирования мотивации. Под данной технологией понимают целый 

комплекс мероприятий и приемов, которые необходимы для создания положительной систе-

мы мотивов и возникновения интереса к познанию, так как именно он подталкивает к разви-

тию положительной мотивации к процессу обучения. При формировании мотивации, 

направленной на ведение здорового образа жизни, необходимо придерживаться нижеуказан-

ных принципов: 

 принцип мотивационного обеспечения учебного процесса;  

 принцип целостности как представления в виде системы целей, методов, средств, форм 

и условий обучения; 

 принцип воспроизводимости, согласно которому воспроизведение педагогической тех-

нологии с учетом характеристик данной педагогической среды гарантирует достижение 

заданных целей обучения; 

 принцип нелинейности педагогических структур, который устанавливает приоритет 

факторов, оказывающих непосредственное воздействие на механизмы самоорганизации 

и саморегулирования соответствующих педагогических систем; 

 принцип ведущей деятельности: учащемуся должен быть предоставлен достаточно ши-

рокий выбор разнообразных деятельностей, в которых у него есть реальная возмож-

ность отыскать наиболее близкие его способностям и задаткам; 

 принцип эффективности и качества – при воспроизведении технологии должны дости-

гаться вполне определенные, но не ниже заданного уровня, показатели эффективности 

и качества обучения [7, с. 45].  

На сегодняшний день формирование учебной мотивации является одной из ключевых 

проблем школы. Актуальность ее формирования связана с обновлением в школе содержания 

обучения, с необходимостью развития активности у учащихся и формирования у них раз-

личных методов, способов и приемов самостоятельного приобретения знаний. 

Процесс мотивации, как и природа ее возникновения, представляют большой интерес, 

однако тяжело поддаются изучению, поскольку связаны с большим числом различных про-

исходящих в организме психических процессов. В связи с этим, формирование у молодежи 

мотивации к ведению ЗОЖ также представляет собой сложный процесс. Термин «мотива-

ция» впервые был использован А. Шопенгауэром в написанной им статье «Четыре принципа 

достаточной причины» и с тех пор стал использоваться в психологии для объяснения при-

чин, побуждающих животных и людей к определенному поведению. [3, с. 168]. На сего-

дняшний день, мотивация, как психическое явление, имеет несколько определений. Ее мож-

но трактовать как совокупность факторов, которые направляют и поддерживают определен-

ное поведение, либо, как совокупность мотивов, а также в виде побуждения, которое вызы-

вает определенную активность организма и его направленность. Мотивация представляет 

собой процесс психической регуляции определенной деятельности, процесс действия мотива 

поведения. Мотивацию, как механизм, можно представить в виде определения возникнове-

ния и направления для осуществления конкретных форм деятельности, совокупных процес-

сов, отвечающих за побуждение и деятельность.  

Все существующие определения мотивации можно разбить на два направления. В пер-

вом направлении под мотивацией понимают совокупность факторов либо мотивов. Так, 

В.Д. Шадриков считает, что мотивация вызвана потребностями и целями личности, ее миро-

воззрением, убеждениями, идеалами, притязаниями, условиями деятельности (объективными 

и субъективными знаниями, навыками, характером). Данные факторы и влияют на принятие 

личностью определенных решений, определяют направленность намерения. При втором 

направлении мотивация рассматривается как динамичное образование, а не как статичное. В 

обоих этих направлениях большинство авторов считают, что мотивация – это явление, кото-

рое является вторичным по отношению к мотиву образования, то есть под мотивацией сле-

дует понимать механизм, который направлен на реализацию возникшего мотива. Когда воз-
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никает ситуация, при которой можно реализовать возникший мотив, возникает и мотивация, 

процесс регуляции деятельности с помощью какого-либо мотива [8, с. 320]. По мнению В.А. 

Иванникова, процесс мотивации запускается актуализацией мотива. Такой подход обуслов-

лен тем, что мотив выступает в роли предмета удовлетворения потребности личности, то 

есть, мотив имеется у человека полностью в готовом виде, необходимо лишь вызвать его в 

сознании личности в виде определенного образа. Однако, при данном подходе невозможно 

определить, мотив или же возникшая ситуация являются побудителем, а также не определе-

но, за счет чего возникает мотив в случае, когда он появляется раньше мотивации [5, с. 115]. 

Мотив и мотивация являются взаимосвязанными психическими категориями. Мотивы вто-

ричны и начинают формироваться на основе какой-либо мотивации. Вместе с тем, посред-

ством выработки определенных мотивов можно оказывать влияние на мотивацию в общем, 

что указывает на зависимость мотивации от мотивов, становящихся первичными. Также 

необходимо указать на то, что мотивы – это определенные действия, тогда как мотивацию 

относят к деятельности. В.Г. Леонтьев указывает на существование двух типов мотивации – 

первичную и вторичную. Первичная мотивация представляет собой потребности, инстинкты 

и влечение личности, вторичную мотивацию он рассматривает в виде мотива. Этот подход 

указывает на тождественность мотивации и мотива. Если рассматривать мотив в виде формы 

мотивации, которая проявляется только лишь на уровне личности и обеспечивает личностное 

обоснование решений действовать для того, чтобы достичь определенные цели, двигаясь в 

нужном направлении, то данный подход имеет все основания быть [6, с. 220].  

Мотивы для ведения ЗОЖ представляют собой целостную систему осознанных побуж-

дений, которые направлены на проявление личности в сферах жизнедеятельности с прице-

лом на ценность своего физического и психического здоровья. У большей части молодежи 

имеется интерес к ведению ЗОЖ, они осознают насколько важно сохранить такой образ жиз-

ни и свое здоровье. У этапа, на котором начинает формироваться потребность в ведении 

ЗОЖ, есть свое название – этап становления. Важный критерий при формировании потреб-

ности ЗОЖ это осознание мотивов, предметной направленности и организации процесса 

обучения [1, с. 227]. Главными задачами, направленными на формирование у подростков мо-

тивов к ведению ЗОЖ являются получение навыков ЗОЖ, и знаний о том, что такое соб-

ственное здоровье. Понять ценность собственного здоровья помогает осознание того, каких 

усилий и ресурсов стоит его поддержание, развитие. Впоследствии осознание ценности здо-

ровья запускает процесс мотивации к ведению ЗОЖ [2, с. 106].  

Как видно, сложились разные взгляды на соотношение мотива и мотивации. Это касает-

ся и понимания сущности мотивации и роли регуляции поведения личности. Для многих ав-

торов мотивация и мотивы являются синонимами. Таким образом, мотивационный аспект, 

лежащий в основе учебной деятельности до сих пор является одним из главных вопросов 

психолого-педагогической науки. 

ЗОЖ является важным структурным элементом в системе физического развития лично-

сти. Он выражен в сознательном развитии поведения человека по отношению к собственно-

му здоровью и предоставляет возможность проявлять социальную активность. Благодаря по-

стоянному поддержанию человеком здорового образа жизни происходит его культурное и 

духовное развитие, обогащение внутреннего мира, а также смена ценностных ориентаций. В 

связи с этим, первым шагом в формировании ведения ЗОЖ у молодежи является воспитание 

правильного и осознанного отношения к своему здоровью. Для этого нужно сформировать у 

подростков представление о том, что ЗОЖ тесно связан и с остальными ценностями, такими 

как семья, счастливая здоровая жизнь, самореализация, саморазвитие, успешная карьера, и 

что именно ведение ЗОЖ оказывает положительное влияние на жизнь, здоровье и реализа-

цию поставленных целей.  

Современной молодежи необходимо уделить много внимания, ведь именно подрастаю-

щее поколение является наиболее активной частью общества и впоследствии станут основой 

для развития российского государства. Положительное влияние на молодежь оказывает пра-

вильное воспитание семьи и школы, ориентированное на формирование мотивации к заняти-
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ям физической культуры. Именно семья и школа являются основными социальными инсти-

тутами, работа которых направлена на формирование и закрепление навыков ЗОЖ, а также 

на мотивацию сохранить и улучшить здоровье человека. 

На школу возложена огромная ответственность в виде формирования у подростков мо-

тивации к ведению ЗОЖ, воспитания в себе требовательности и потребности в активности и 

трудовых устремлениях. От того, насколько успешно были выполнены поставленные задачи, 

зависит дальнейшая жизнь подростков, их социальная и трудовая адаптация. Подростковый 

возраст – важный этап в адаптации человека в социуме, и именно поэтому так необходимо 

развить у молодежи стремление к познанию, саморазвитию, самостоятельности в принятии 

решении и действиях, осознания важности сохранения и улучшения собственного здоровья, 

добавление здоровья в список собственный главных ценностей. Вместе с тем, формирование 

устремления к ведению ЗОЖ является проблемой, которая не разработана теории образова-

ния и практически не имеет научных основ реализации. Также не были выявлены условия и 

способы воспитания личности. 

Таким образом, для того, чтобы сохранить здоровье подростков и улучшить его физиче-

ский и психологический уровень необходимо совершенствовать образовательный процесс в 

направлении ЗОЖ. Необходимо сформировать у молодежи интерес к физической культуре, 

повышать мотивацию к посещению занятий. Чтобы это стало возможным, следует перейти 

от нормативных показателей к игровым формам проведения занятий на уроках по физиче-

ской культуре, чтобы они служили способом отдохнуть от умственного труда. Преимуще-

ство данного подхода в том, что игровые формы способствуют формированию мотивации у 

обучающихся, способствуют развитию физических и психических функций и способностей, 

и вместе с тем, не носит принудительного характера исполнения. Здоровье молодого челове-

ка является важной ценностью и способствует самореализации в жизни, созданию семьи и 

рождению детей, помогает принимать участие в общественно-политической и творческой 

активности [4, с. 494]. Теоретическое объяснение значимости ЗОЖ у молодежи будет яв-

ляться основным залогом успешного формирования ценностной структуры личности, окажет 

профилактическое воздействие на молодежь, позволяя на раннем этапе отказаться от вред-

ных привычек, от саморазрушения личности. Для совершенствования учебного процесса 

необходима научная разработанность теории и структурированное изложение материала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Статья посвящена проблемам девиантного поведения подростков и источникам их воз-

никновения. Авторами приведены результаты исследования проявлений девиантного пове-

дения среди подростков. Рассмотрено влияние семьи на формирование девиантного поведе-

ния, также е возможности в профилактике формирования девиантного поведения. 
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STUDY OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

The article is devoted to the problems of deviant behavior of adolescents and the sources of 

their occurrence. The authors present the results of a study of deviant behavior among adolescents. 

The influence of the family on the formation of deviant behavior is considered, as well as opportuni-

ties for preventing the formation of deviant behavior. 

Keywords: deviant behavior, teenagers, family. 

Овсянникова Ольга Сергеевна 

Старший преподаватель Гуманитарного института североведения 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

E-mail: kafedrapip@inbox.ru  

Чебан Елена Иосиповна 

Студент 4 курса направления подготовки: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

Гуманитарного института североведения Югорского государственного университета 

E-mail: lena.cheban.99@mail.ru  

Актуальность проблем, связанных с увеличением численности подростков с девиантным 

поведением, сегодня является очевидной, в связи с тем, что в России постепенно обостряется 

и становится менее устойчивой социальная и экономическая ситуации, сложившиеся в со-

временном обществе. Эти большие социальные процессы не могут не оказывать влияния на 

подростков. Вследствие этого становится очевидной возможность различных отклонений в 

личностном развитии и поведении подростков.  

Е. В. Змановская определяет девиантное поведение как: «устойчивое поведение лично-

сти, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [1, 

с. 207]. К основным видам девиантного поведения относятся, прежде всего, пьянство и алко-

голизм, наркомания, бродяжничество, противоправное поведение, сексуальные отклонения 

[1, с. 45]. Проблема девиантного поведения – это проблема, поднимающая на поверхность 

дисгармонию развития личности и общества, проблема, связанная с отсутствием согласован-

ности процессов их развития и функционирования. 

С целью изучения проявлений девиантного поведения и поиска способов влияния на них 

было организовано и проведено исследование на базе МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» г. Ханты-

Мансийска. Всего в исследовании приняли участие 60 респондентов, являющихся обучаю-

щимися 7-8 классов. Описание выборки исследования представлено в таблице 1.  

Таблица 1 – Общая характеристика респондентов 

№ 
Общее количество 

участников 
Количество девушек Количество юношей Возраст 

1 60 чел. 27 чел. 33 чел. 12-14 лет 

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 



 

198 

 

 

Таблица 2 – Использованные методики 

№ 

п/п 
Наименование (автор, год) Краткое описание 

1 Методика диагностики де-

виантного поведения несо-

вершеннолетних – СДП  

(Э.В. Леус, А.Г. Соловьев, 

2018) 

Используется для измерения и оценки уровня выра-

женности дезадаптации подростков, у которых при-

сутствуют проявления таких видов девиации, как за-

висимое поведение, самоповреждающее поведение, 

агрессивное поведение, делинквентное поведение, 

социально обусловленное поведение. 

2 Методика диагностики 

склонности к отклоняюще-

муся поведению – СОП 

(А.Н. Орел, 2002) 

Используется для измерения и оценки уровня выра-

женности дезадаптации подростков, у которых при-

сутствуют проявления таких видов девиации, как за-

висимое поведение, самоповреждающее поведение, 

агрессивное поведение, делинквентное поведение, 

социально обусловленное поведение. 

Результаты исследования по методике склонности к девиантному поведению (СДП): 

Таблица 3 – Данные описательной статистики склонности к девиантному поведению (СДП) 

 СОП ДП ЗП АП СП 

Количество 60 60 60 60 60 

Среднее 15,68 7,25 5,18 7,73 9,87 

Ошибка 2,67 3,96 2,37 5,39 5,73 

Стандартное отклоне-

ние сигма 
3,49 5,06 3,43 6,56 7,04 

Доверит. интервал 1,48 2,15 1,46 2,78 2,99 

Медиана 16 6 5,00 5,5 8 

m 0,45  0,65 0,44 0,85 0,91 

Мода 16 5 6 0 12 

Таблица 3.1 – Показатели отклоняющегося поведения у обучающихся подросткового возраста 

Типы отклоняющегося 

поведения 

Показатели отклоняющегося поведения 

Отсутствие призна-

ков 

(0-10 б.) 

Ситуативная пред-

расположенность 

(10-20 б.) 

Сформированная 

модель 

(21-30 б.) 

абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % 

Социально обусловлен-

ное поведение (СОП) 
5 8,33 % 51 85 % 4 6,6 % 

Делинквентное поведе-

ние (ДП) 
46 76,6 % 13 21,6 % 1 1,6 % 

Зависимое (аддиктив-

ное) поведение (ЗП) 
57 95 % 3 5 % 0 0 % 

Агрессивное поведение 

(АП) 
44 73,3 % 13 21,6 % 3 5 % 

Самоповреждающее 

поведение (СП) 
35 58,3 % 19 31,6 % 6 10 % 

Максимальный показатель в группе (51 человек, 85 %) обследованных получен по шкале 

«Социально обусловленное поведение», что говорит о предрасположенности подростков на 

социально обусловленное поведение, как просоциальное, относительно-деструктивное, адап-

тированное к нормам ведущей, значимой или референтной группы, возможно имеющей ан-
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тисоциальную или девиантную в разных вариантах направленность, при этом учитывается 

подверженность влиянию окружающих, действию социальных установок, мнению группы, 

степень ведомости в поступках.  

У 19 человек (31,6 %) на уровне ситуативной предрасположенности и у 6 человек (10 %) 

на уровне сформированной модели поведения выражены показатели по шкале «Самоповре-

ждающее поведение», которое определяется как преднамеренное причинение вреда соб-

ственному телу в результате повреждения тканей организма; оно направлено на освобожде-

ние или уменьшение невыносимых эмоций или связано с ощущением невозможности дей-

ствовать или чувствовать. Значения шкал, полученных по методике, были равнозначны. У 

них выражена вербальная, физическая и косвенная агрессия, направленная на окружающих 

людей, враждебность, негативизм, дерзость и мстительность, раздражительность, обидчи-

вость. Физическая и словесная агрессия имеют внешнее выражение, тогда как другие её 

формы имеют довольно скрытый характер: вандализм, наблюдения за издевательствами, 

порча имущества и одежды, раздражение и вечное недовольство, обида и чувство вины, 

чрезмерная подозрительность, нападки и критикой в адрес другого человека. Такие подрост-

ки противостоят родителям, свои авторитеты они ищут на стороне, что свойственно возрас-

ту.  

У 13 человек (21,6 %) на уровне ситуативной предрасположенности и у 1 человека 

(1,6 %) на уровне сформированной модели поведения выражены показатели по шкале «Де-

линквентное поведение», которое рассматривается как антисоциальное, противоречащее 

правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей 

поведение, включающее любые действия или бездействия, запрещенные законодательством. 

Результаты исследования по методике склонности к отклоняющемуся поведению (СОП): 

Таблица 4 – Данные описательной статистики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 

Показатели Среднее Медиана Мода Частота 
Диспер-

сия 

Станд.  

отклонение 

Ошибка 

среднего 

Установка на 

соц. желаемые 

ответы 

52,91 54 44,00 13 66,82 8,17 1,05 

Склонность к 

нарушению 

норм и правил 
59,33 59 56,00 7 87,82 9,37 1,20 

Склонность к 

адд. поведению 
45,25 45 45,00 7 57,48 7,58 0,97 

Склонность к 

аутодеструк-

тивному пове-

дению 

52,48 52 43,00 4 165,68 12,87 1,66 

Склонность к 

агрессивному 

поведению 
55,42 57 62,00 10 82,82 9,10 1,17 

Контроль эмоц. 

реакций 
52,07 53 

Multi

ple 
84,5 9,19 1,18  

Склонность к 

делинквентно-

му поведению 

49,82 50 53,00 17 37,2 6,09 0,78 

Максимальный показатель в группе обследованных получен по шкале «Склонность к 

нарушению норм и правил». Данная шкала предназначена для измерения предрасположен-

ности испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию об-

щепринятых норм и ценностей, образцов поведения. Как правило, таким людям свойственны 
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нонкомформистские установки, они склонны ставить в противовес групповым ценностям 

свои нормы. Индивиду со склонностью к нарушению норм и правил свойственно «нарушать 

спокойствие», он находится в поиске трудностей, которые можно было бы преодолеть. Так-

же, подобные проявления можно описать еще и проявлением негативизма и могут давать со-

мнения в достоверности результатов по данной шкале. А низкие баллы свидетельствуют о 

конформных установках индивида, такие люди зачастую привыкли следовать стереотипам и 

тем нормам, которые уже общеприняты. Также высокими оказались значения шкалы 

«Склонность к агрессивному поведению». Данная шкала предназначена для измерения го-

товности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в поведении. Как правило, люди 

склонные к агрессивному поведению проявляют агрессивную направленность по отношению 

к другим людям, свои проблемы они чаще всего решают через насилие. Для стабилизации 

своей самооценки склонны к унижению партнера по общению. Также могут встречаться у 

некоторых представителей садистические тенденции.  

Исходя из полученных результатов, можно перечислить виды девиантных проявлений, 

которые чаще всего встречаются в подростковой среде: 

1) Самоповреждающее поведение; 

2) Делинквентное поведение; 

3) Нарушения норм и правил; 

4) Агрессивное поведение. 

В качестве мер рациональной первичной профилактики проявлений девиантного пове-

дения в подростковой среде, как нам кажется, должна выступать помощь детям и их семьям 

в нормализации семейных отношений. Именно семья выступает одним из первых и главных 

общественный институтов, причастных к формированию личности. Особенно важной она 

становится для подростков, которые проходят через ряд существенных физиологических и 

мировоззренческих трансформаций. Семья должна выступать для подростка источником 

эмоциональной поддержки, достойным примером для подражания и источником жизненного 

опыта и социальных благ. Благополучное протекание пубертата возможно в том случае, если 

все ранее перечисленные условия выполняются. В случае невыполнения семьей этих усло-

вий у подростка могут возникнуть проблемы, которые будут способствовать появлению раз-

личным формам девиации и дезадаптивных состояний. Неблагополучными условиями для 

подростка выступают условия, описанные А. Е. Личко: гиперопека различной степени; гипо-

опека, нередко переходящая в безнадзорность; ситуация создания "кумира" семьи; ситуация 

создания «золушек» в семье, где родители уделяют много внимания себе и мало детям [2]. 

Британский психиатр и психолог М. Раттер отмечает следующие виды обстоятельств, кото-

рые благоприятствуют появлению девиантных подростков следующие: конфликты в семье; 

недостаток любви родителей; смерть одного из родителей; родительскую жестокость или 

просто непоследовательность в воспитании; нахождение в детском доме и т.д. [3]. Именно с 

такими ситуациями и моделями семейного воспитания необходимо работать в первую оче-

редь. Однако практика психологов и педагогов-психологов показывает, что с такими семья-

ми достаточно трудно работать ввиду устойчивости этих моделей. В таком случае работа 

должна направляться на вторичную профилактику, которая заключается в том, чтобы вклю-

чать подростков в общественно-полезную и значимую деятельность для того, чтобы они 

могли увидеть и понять, что существуют и другие модели поведения, более здоровые и соци-

ально приемлемые способы решения проблем.  
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УДК 159.9.072 

А.И. Орлов, Д.В. Зяблов, Р.А. Михальченко 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПСИХИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

В статье с привлечением эмпирического материала рассматриваются вопросы разви-

тия психологической устойчивости и регуляции психического состояния в процессе психоло-

гической подготовки спортсменов во время прохождения учебно-тренировочного сбора. По-

казано, что в начале учебно-тренировочного сбора спортсмены характеризуются умерен-

ной психологической устойчивостью психическое и менее благоприятном психическим со-

стоянием, чем по его завершению, и прохождению программы психологической подготовки. 

Использование психологической подготовки спортсменов, включающей развитие навыков 

саморегуляции психического состояния, умений грамотно ставить и планировать пути до-

стижения целей в процессе подготовки к соревнованиям, будет способствовать повышению 

психологической устойчивости.  

 Ключевые слова: психологическая устойчивость, психологическая подготовка, психиче-

ское состояние, настроение, учебно-тренировочный процесс 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL STABILITY AND MENTAL STATE  

IN COMPETITIVE PERIOD OF TRAINING OF ATHLETES 

The article with the involvement of empirical material considers issues of development of psy-

chological stability and regulation of mental state in the process of psychological training of ath-

letes during the course of educational and training collecting. It is shown that at the beginning of 

educational and training collecting athletes are characterized by moderate psychological stability 

mental and less favorable mental state than at its completion, and passing the program of psycho-

logical training. The use of psychological training of athletes, including the development of skills 

for self-regulation of mental state, skills to competently set and plan ways to achieve goals in the 

process of preparation for competitions, will contribute to increase psychological stability. 

Key words: psychological stability, psychological training, mental state, mood, educational 

and training process 
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Психологическая устойчивость, особенности психического состояния и настроение яв-

ляются неотъемлемым атрибутом специальной психологической подготовки спортсменов в 

соревновательном периоде. Так, благоприятное психическое состояние с преобладанием по-

ложительных эмоций, уверенностью, положительным чувственным тоном и повышенным 

уровнем настроения будет отражением психологической устойчивости спортсменов, что в 

свою очередь позитивно скажется на готовности к предстоящим соревнованиям.  
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В этом контексте особую актуальность приобретают ответ на вопрос о влиянии психоло-

гической подготовки на психологическую устойчивость, состояние и настроение спортсмена 

в процессе учебно-тренировочного сбора. В частности: как изменяется уровень психологиче-

ской устойчивости и параметры психического состояния в процессе подготовки к соревнова-

ниям, какие параметры психического состояния взаимосвязаны с психологической устойчи-

востью у спортсменов; изменяется ли настроение спортсменов в начале и по окончанию 

учебно-тренировочного сбора.  

Отметим, что проблема психологической подготовки спортсменов рассматривалась в ис-

следованиях А.И. Орлова, М.Г. Шнайдер, Т.И. Орешкиной [9], В.Ф. Сопова [11], Г.А. Гилева, 

В.Н. Гладкова, В.В. Владыкиной [3] и др. Вопросы роли пихологической устойчивости и 

психических состояний в жизни и деятельности людей (в том числе и спортивной деятельно-

сти) рассматривалась в работах В.А. Ганзена [2], С.В. Духновского [4; 5], Г.Ш. Габдреевой 

[10], Л.В. Куликова [6; 7], А.О. Прохорова [10] и др.  

Однако, несмотря на значительное количество исследований, вопросы соотношения ре-

гуляции психического состояния и настроения с психологической устойчивостью в соревно-

вательный период спортсменов сборной команды по рукопашному бою остаются освещен-

ными недостаточно. Для решения заявленной проблемы нами было проведено психологиче-

ское исследование.  

При описании психологической устойчивости, состояния и настроения придерживались 

позиции Л.В. Куликова. Согласно которой, психическое состояние ‒ «форма саморегуляции 

психики и как один из важнейших механизмов интеграции человека как целостности ‒ как 

единства его духовной, психической и телесной организации» [6]. Тогда как настроение ‒ 

«относительно устойчивая составляющая (компонента) психического состояния, которая 

связывает структуры личности (мало изменяемые образования) с другими компонентами 

психического состояния ‒ соматическим состоянием, интенсивностью психических процес-

сов, психофизиологическими параметрами, эмоциями (более динамичными явлениями, чем 

личностные образования)» [6]. Психологическая устойчивость понимается Л.В. Куликовым, 

как «качество личности, отдельными аспектами которого являются стойкость, уравнове-

шенность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять жизненным трудно-

стям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в 

различных испытаниях» [6].  

Далее обратимся к описанию методики проведения исследования и анализу наиболее 

значимых эмпирических данных.  

Методика исследования. В обследовании приняли участие 15 спортсменов сборной ко-

манды по рукопашному бою Курганского государственного университета (средний возраст 

обследованных 20,3±0,9 года). Спортсмены проходили тренировочный сбор по подготовке к 

«Всероссийским соревнованиям по рукопашному бою памяти Героя России Г.А. Угрюмова» 

(г. Ростов-на-Дону). Исследование проходило в три этапа. На первом этапе, который мы 

обозначили «начало сбора», спортсмены проходили входную психодиагностику, направлен-

ную на оценку исходного уровня психологической устойичовсти, парметров психического 

состояния и настроения. Второй этап включал в себя реализацию программы по психологи-

ческой подготовке спортсменов. Программа ориентирована на коррекцию психического со-

стояния, овладение навыками саморегуляции и повышения уровня психологической устой-

чивости, которая осуществлялась с использованием методов аутогенной тренировки [8] и 

овладения навыками постановки цели и перенацелевания [1]. На третьем этапе – «завер-

шение тренировочного сбора», мы отслеживали изменения уровня психологической устой-

чивости в сочетании с параметрами доминирующего стояния и настроения соревнованиями.  

В качестве психодиагностических методик использовали:  

- Опросник «Переживание психологического кризиса» (ППК), разработанный  

С.В. Духновским. Основное назначение ‒ выявление выраженности ситуационных  

реакций, проходящих на непатологическом уровне и связанных с возникновением  

психологического кризиса, а также уровня психологической устойчивости личности [4]. 
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- Опросник «Доминирующее состояние» (ДС-8), разработанный Л.В. Куликовым.  

Основное назначение ‒ определение характеристик настроений и некоторых других  

характеристик личностного уровня психических состояний с помощью субъективных 

оценок обследуемого [7]. 

Описание результатов исследования. Начнем с анализа уровня психологической 

устойчивости спортсменов, используя данные полученные по методике «Переживание пси-

хологического кризиса» (ППК), представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние значения по шкале «психологическая устойчивость» методики «ППК» 

полученные в разные периоды учебно-тренировочного сбора 

Шкалы методики ППК 

Средние значения 

Начало 

сбора 

Завершение 

сбора 

Психологическая устойчивость личности  26,5±6,0  31,3±6,3  

Результаты, представленные в таблице 1, показывают следующее. У спортсменов в нача-

ле учебно-тренировочного сбора психологическая устойчивость выражена на среднем 

уровне (при переводе сырых значений в стандартные данные по шкале находятся в диапа-

зоне от 49 до 53 Т-баллов). Показатели по данной шкале говорят о том, что личные превен-

тивные ресурсы – адаптационно-компенсаторные способности спортсменов, позволяющих 

им противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, со-

хранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях (к которым мы относим 

предстоящие соревнования) ‒ нуждаются в развитии. Что и было сделано в процессе реали-

зации программы по психологической подготовке спортсменов. По окончании программы и 

учебно-тренировочного сбора наблюдается повышение психологической устойчивости (см. 

таблицу 1). При переводе сырых значений в стандартные, данные по шкале психологической 

устойчивости по окончании учебно-тренировочного сбора находятся на повышенном и вы-

соком уровне (от 58 до 62 Т-баллов). Этого воврит о том, что у спортсменов сборной коман-

ды по рукопашному бою имеет место вера в себя, в свои возможности. Они способны соиз-

мерять уровень напряжения с ресурсами своей психики и организма, противостоять жизнен-

ным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств. Спортсмены обладают высо-

кой энергичностью ‒ способность интенсивно выполнять стоящие задачи в течение длитель-

ного времени.  

Далее обратимся к результатам, полученным при оценке психического состояния 

спортсменов в начале прохождения учебно-тренировочного сбора и реализации программы 

их психологической подготовки и по её окончанию. Для этого используем данные получен-

ные по методике «Доминирующее состояние» (ДС-8), представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние значения по методике «Доминирующее состояние» (ДС-8)»  

полученные в разные периоды учебно-тренировочного сбора 

Шкалы методики ДС-8 

Средние значения  

Начало 

сбора  

Завершение 

сбора  

Активное (пассивное) отношение к жизненной ситуации 

(Ак) 
43,0  41,3  

Бодрость – уныние (Бо) 18,1  16,7  

Тонус высокий – низкий (То)  22,0  20,1  

Раскованность – напряженность (Ра)  18,1  16,2  

Спокойствие – тревога (Сп) 19,8  16,3  

Устойчивость (неустойчивость) эмоционального тона (Ус)  18,1  15,2  

Удовлетворенность (неудовлетворенность) жизнью (Уд)  23,1  26,7  



 

204 

 

Отметим, что методика «Доминирующее состояние» (ДС-8) имеет всходящие и нисхо-

дящие шкалы. В частности восходящей является шкала «Ак» соответственно, чем выше балл 

поданной шкале, тем более выражен измеряемый признак. Шкалы «Бо», «То», «Ра», «Сп», 

«Ус» и «Уд» относятся к нисходящим шкалам – чем выше показатель по шкале, тем менее 

выражен измеряемый признак. Результаты, представленные в таблице, 2 показывают, что в 

психическое состояние спортсменов в начале тренировочного сбора, до прохождения про-

граммы психологической подготовки ‒ менее благоприятное, чем по его окончанию. 

Так, в психическом состоянии спортсменов в начале учебно-тренировочного сбора отме-

чаются пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих жизненных ситуаций 

преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность успешного преодоления 

препятствий. Пониженное настроение, разочарованность ходом событий, сужение интересов, 

в картине будущего – мрачные тона. Возможно низкая оценка личностной успешности.  

По окончании сбора и реализации программы психологической подготовки у спортсме-

нов в психическом состоянии имеются положительные сдвиги. Его можно охарактеризовать 

как благоприятное, индикаторами чего выступают активное, оптимистическое отношение к 

жизненной ситуации; есть готовность к преодолению препятствий, ощущение сил для пре-

одоления препятствий и достижения своих целей. Бодрое настроение, преобладает положи-

тельный эмоциональный фон в сочетании с повышенной оценкой личностной успешности.  

Кроме того, проведенные исследования позволили выявить (установить) преобладающий 

вид настроения у спортсменов в начале и по окончании тренировочных сборов. Для этого мы 

использовали процедуру, предложенную Л.В.Куликовым [7], в частности количественно 

уровень настроения был нами оценен средней величиной шкальных оценок методики «ДС-

8». В таблице 3, представлен доминирующий вид настроения, соответствующий спортсме-

нам сборной команды по рукопашному бою, полученный в разные периоды учебно-

тренировочного сбора.  

Таблица 3 – Преобладающий вид настроения у спортсменов сборной команды  

по рукопашному бою в разные периоды учебно-тренировочного сбора 

 Виды настроения по методи-

ке «ДС-8» 
Начало сбора 

( %)  

Завершение сбо-

ра 

( %)  

Уравновешенное  0,0 19,5 

Унылое  16,2  0,0 

Воодушевленное  0,0 80,4 

Раздраженное  83,7  0,0 

 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают следующее.  

У спортсменов сборной команды по рукопашному бою в начале тренировочного сбора, 

преобладает «унылое настроение» (выявлено у 16,2 % обследованных), как указывает Л.В. 

Куликов, особенностями лиц с унылым настроением являются низкая оценка своей личност-

ной успешности, ожидание низких оценок со стороны других. У них невелико желание успе-

хов в настоящем, они наименее оптимистично смотрят на свои будущие успехи. Ощущение 

личностной недостаточности на среднем уровне [7, с.35]. Спортсменов с «раздраженным 

настроением» (83,7 % обследованных) отличает низкая оценка своей личностной успешно-

сти, ожидание низких оценок со стороны других. Согласно Л.В. Куликову, «особенно низка 

оценка своего потенциала. Они пессимистично смотрят на свои будущие успехи. При раз-

драженном настроении не ослабевает желание личностной успешности, обострено ощуще-

ние личностной недостаточности» [7, с.36-37]. 

Спортсмены сборной команды по рукопашному бою по окончанию тренировочного сбора 

характеризуются преобладанием «воодушевленного настроения» (установлено у 80,4 %  

обследованных), которому присущи чувства бодрости и радости. Данное настроение свойствен-
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но людям, с большей полнотой принимающим характер установившихся межличностных отно-

шений, удовлетворенным социальным «Я» своей личности. Для спортсменов с уравновешенным 

настроением (19,5 % обследованных) характерна «повышенная оценка личностной успешности 

и своего потенциала, уравновешенность, уверенность в себе и своих успехах, при неудовлетво-

ренности многими значимыми сторонами жизненной ситуации» [7, с.32-33].  

Результаты корреляционного анализа также позволили выявить взаимосвязь показателей 

шкалы «психологическая устойчивость» (методика ППК) с показателями по шкалам методи-

ки «Доминирующее состояние» (ДС-8).  

Таблица 4 – Матрица интеркорреляций показателя психологическая устойчивость  

по методике «Переживание психологического кризиса» (ППК) с показателями  

по шкалам методики «Доминирующее состояние» (ДС-8) спортсменов 

Шкалы методики ДС-8 
Показатель 

«ПУ» 

Активное (пассивное) отношение к жизненной ситуации (Ак) 0,53* 

Бодрость – уныние (Бо) -0,50* 

Тонус высокий – низкий (То) -0,33 

Раскованность – напряженность (Ра) -0,29 

Спокойствие – тревога (Сп) -0,37 

Устойчивость (неустойчивость) эмоционального тона (Ус) -0,44* 

Удовлетворенность (неудовлетворенность) жизнью (Уд) -0,52* 

Примечание: ПУ ‒ показатель психологической устойчивости; коэффициенты корреля-

ции находятся на уровне значимости р≤0,005 

Наличие значимых взаимосвязей, представленных в таблице 4, говорит о том, что осо-

бенности доминирующего состояния взаимосвязаны с показателем психологическая устой-

чивость. Данная взаимозависимость свидетельствует о том, что чем выше психологическая 

устойчивость, тем благоприятнее психическое состояние спортсменов, и наоборот. Соответ-

ственно, психологическая подготовка спортсменов, направленная на улучшение их психиче-

ского состояния, будет отражаться и на адаптационно-компенсаторных способностях 

спортсменов, позволяющих им противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному 

давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях 

(к которым мы относим предстоящие соревнования).  

Полученные факты мы объясняем тем, что в процессе прохождения учебно-

тренировочных сборов, помимо тактико-технической и функциональной подготовки спортс-

менов сборной команды по рукопашному бою, осуществлялось их психологическое сопро-

вождение, психологическая подготовка, нацеленная на развитие как навыков саморегуляции 

психического состояния, так и умений целеполагания, настроенности на предстоящий тур-

нир. Что в свою очередь еще раз доказывает её значимость и необходимость использования в 

различные периоды соревновательной деятельности.  

Соответственно, на основании проведенных эмпирических исследований правомерно 

сделать следующие выводы:  

1. Установлено, что в начале учебно-тренировочного сбора спортсмены характеризуются 

умеренной психологической устойчивостью психическое и менее благоприятном психиче-

ским состоянием, чем по его завершению, и прохождению программы психологической под-

готовки. В частности показатели психологической устойчивости и доминирующего состоя-

ния у спортсменов по завершению сборов находятся на высоком и повышенном уровне.  

2. Выявлено что у спортсменов сборной команды по рукопашному бою в начале учебно-

тренировочного сбора, доминирующим настроением является – «раздраженное» в сочетании 

с «унылым». Тогда как по завершению тренировочного сбора у спортсменов сборной коман-
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ды преобладает «воодушевленное настроение» ‒ наиболее благоприятное с точки зрения 

психологической устойчивости личности, и «уравновешенное настроение».  

3. Установлены значимые взаимосвязи параметров доминирующего состояния с показа-

телем психологическая устойчивость. Таким образом, психологическая подготовка спортс-

менов, направленная на улучшение их психического состояния, будет отражаться и на адап-

тационно-компенсаторных способностях спортсменов, позволяющих им противостоять 

трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспо-

собность в различных испытаниях.  

В завершение отметим следующее. Проведенное исследование подтвердило наше пред-

положение о том, что особенности психического состояния и психологическая устойчивость 

у спортсменов сборной команды по рукопашному бою будет отличаться в позитивную сто-

рону по окончанию учебно-тренировочных сборов в соревновательном периоде. Также 

нашло свое эмпирическое подтверждение положение о том, что использование психологиче-

ской подготовки спортсменов, включающей в себя развитие навыков саморегуляции своего 

состояния, умений грамотно ставить и планировать пути достижения желаемых целей в кон-

тексте тренировочного сбора для подготовки к соревнованиям, будет способствовать улуч-

шению параметров психического состояния и повышению психологической устойчивости. 
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СЕВЕР И ЗДОРОВЬЕ: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Проанализированы тестовые данные состояния некоторых функциональных систем 

молодых людей, проживающих в условиях севера. Показано превышение биологического воз-

раста над паспортным, обусловленного снижением резервных возможностей основных фи-

зиологических систем организма. 

Ключевые слова: биологический возраст, студенты, показатели функциональных си-

стем, условия Севера, здоровье. 

NORTH AND HEALTH: BIOLOGICAL AGE AS AN INDICATOR  

OF THE STATE OF FUNCTIONAL SYSTEMS 

Test data of the state of some functional systems of young people living in the North is ana-

lyzed. It is revealed that the biological age exceeds the passport age due to a decrease of the re-

serve capabilities of the essential physiological systems of the body. 

Keywords: biological age, students, exponents of functional systems, conditions of the North, health. 

Репина Екатерина Николаевна *  
Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

и физической культуры  

E-mail: ket-repina@yandex.ru  

Рогачевская Ольга Васильевна * 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

и физической культуры  

E-mail: roga-olga@mail.ru 

Распутина Анастасия Александровна * 
Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

и физической культуры  

E-mail: nastrasp@yandex.ru 

*Институт социальных технологий ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного  

университета имени Питирима Сорокина» 

Введение. Районы Крайнего Севера России являются неблагоприятными для жизнедея-

тельности человека из-за географического положения. Суровые экологические условия дан-

ного региона (длительное воздействие низких температур, флюктуации атмосферы, длитель-

ная и суровая зима, короткое холодное лето, активность космических излучений и магнит-

ных полей, специфический фотопериодизм, шквальный ветер и др.) оказывают воздействие 

на организм человека в целом, а особенно, в сенситивные периоды развития, и являются 

стрессорно-экстремальными. Условия Севера обусловливают напряжение функциональных 

систем организма, которые обеспечивают процессы адаптации, а также способствуют сни-

жению резервных возможностей и, как следствие, ведут к возникновению и развитию раз-

личных хронических заболеваний. 

Нарушение функционирования систем (опорно-двигательной: скелетной, мышечной; 

дыхательной; сердечнососудистой; нервной систем и др.) организма в условиях Крайнего 

Севера отмечаются уже в раннем возрасте. До конца не сформированные адаптационные ме-

ханизмы растущего организма не способны быстро отвечать суровым природно-

климатическим условиям. Функциональные системы незрелого организма, не достигшего 
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дефинитивного уровня, находятся в режиме перегрузок, что и приводит к возникновению и 

развитию хронических заболеваний [1]. 

Для оценки общего состояния организма, адаптации к экстремальным воздействиям, 

скорости и степени старения человека используется системный показатель «биологический 

возраст». Биологический возраст отличается, порой значительно, от календарного, и является 

отражением морфологического и физиологического развития организма, то есть показателем 

состояния функциональных систем организма и его резервных возможностей. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка биологического возраста 

обучающихся как показателя состояния функциональных систем. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали студенты (60 чело-

век, из них 30 девушек и 30 юношей) в возрасте 18-22-ти лет. Все участники тестирования 

являлись жителями Европейского Севера. Биологический возраст участников определяли с 

помощью теста В.Сухова (табл. 1). 

Испытуемым предложено выполнение 13 тестовых заданий. После выполнения каждого 

теста регистрировали соответствующий возрастной показатель функциональной системы. По 

сумме набранных возрастных показателей определяли среднее арифметическое значение 

биологического возраста. Полученные данные обработаны с использованием статистическо-

го анализа по общепринятым программам в редакторе Еxcel с вычислением средней арифме-

тической, ошибки средней, стандартного отклонения. Достоверность различий определяли 

по t-критерию Стьюдента. 

Таблица 1 – Тестовые задания для оценки биологического возраста 

Тесты 
Возрастные показатели 

20 30 35 40 45 50 55 60 65 

1.Пульс после подъ-

ема на 4-й этаж 

(темп 80 шагов/мин) 

 

106 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

122 

 

124 

 

126 

 

128 

2. Пульс через 2 мин 94 96 98 100 104 106 108 108 110 

3. 1,5- мильный тест 

Купера 
11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 - 

4. Систолическое 

давление крови 

 

105 

 

110 

 

115 

 

120 

 

125 

 

130 

 

135 

 

140 

 

145 

5. Диастолическое 

давление крови 
65 70 73 75 78 80 83 85 88 

6. Проба Генчи (за-

держка дыхания на 

выдохе, с) 

40 38 35 30 28 25 23 21 19 

7. Подтягивание на 

высокой перекла-

дине (раз) 

10 8 6 5 4 3 2 1 1 

8. Приседание (раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50 

9. Поднимание ту-

ловища из положе-

ния лежа в положе-

ние сидя (раз) 

40 35 30 28 25 23 20 15 12 

10. Проба Бондарев-

ского (стойка на од-

ной ноге с закрыты-

ми глазами, с) 

40 30 25 20 17 15 12 10 8 

11. Отношение силы 65 63 61 59 57 55 53 52 50 
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кисти к весу ( %) 

12. Проба Абалакова 

(прыжок в высоту, 

см) 

50 45 43 41 39 37 35 33 30 

13. Индекс грации 

( %) 
52 50 49 48 47 46 45 44 43 

Результаты и обсуждение. Средний календарный возраст обследованных студентов со-

ставил 18.3±0.1 года для девушек, 18.7±0.2 для юношей. Результаты теста В. Сухова показа-

ли, что биологический возраст составил 35.7±1.4 лет, у юношей 30.4±1.0 лет. Превышение 

фактического (паспортного) возраста молодых людей-жителей Европейского Севера соста-

вило у девушек почти в 2 раза, у юношей в 1.6 раз.  

 

Рисунок 1 – Показатели биологического и календарного (паспортного) возраста  

юношей и девушек 

Примечание: разница достоверна в сравнении с показателем календарного (паспортного) 

возраста при p<0.001. 

Выраженное расхождение паспортного и биологического возрастов молодых людей – 

жителей Европейского Севера – обусловлено высокими значениями показателей оценки со-

стояния некоторых функциональных систем. Так, например, артериальное давление, как си-

столическое, так и диастолическое, в состоянии покоя превышает должные величины на 9-

14 % (табл.2), что согласуется с данными других исследователей [4]. 

Функционирование систем организма напрямую зависит от внешних воздействий окру-

жающей среды. Сердечно-сосудистая система ответственна за транспорт кислорода, пита-

тельных веществ, определяет функциональное состояние и резервные возможности организ-

ма. Она одна из важнейших систем, которая отражает степень адаптированности организма 

человека к экстремальным условиям севера. Превышение показателей артериального давле-

ния связано с напряжением деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях Севера. 

Таблица 2 – Показатели сердечно-сосудистой системы девушек и юношей 17-22 лет 

Показатели ед./изм. норма Девушки (n=) юноши 

Артериальное дав-

ление мм.рт.ст. 

систолическое 105 114,9±1,6 

 

115,1±1,5 

 

диастолическое 65 71,4±1,1 

 

74,0±1,0 

 

Пульсовое давление, мм.рт.ст. 40 43,5 41,1 
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При этом пульсовое давление у обследованных нами девушек превышает норму на 9 %, 

а у юношей соответствует возрастной норме. 

Показатели пульса при дозированной нагрузке (подъем на 4-й этаж) у девушек превыси-

ли норму на 6 %, после периода восстановления частота пульса соответствовала должным 

величинам (табл. 3). У юношей частота сердечных сокращений при выполнении нагрузки, 

так и после восстановления соответствует норме.  

Таблица 3 – Динамика пульса девушек и юношей 

Показатели ед./изм. Норма Девушки 

(n=30) 

Юноши 

(n=30) 

Пульс (уд/мин) 

после подъема на 4-й этаж (темп 80 

шагов/мин) 

106 111,9±1,3 107,9±0,6 

Пульс (уд/мин) 

через 2 мин после нагрузки 
94 95,5±0,6 92,8±1,9 

Время выполнения теста Купера у обследованных молодых людей превысило нормативы 

на 8-10 %, что демонстрирует степень физической подготовленности организма и указывает 

на соответствие возрасту 30-35 лет. 

Среди многочисленных факторов, воздействующих на организм человека в условиях Се-

вера, основным является холод. Дыхательная система человека одна из первых подвергается 

холодовому воздействию, что, несомненно, отражается на состоянии функциональной си-

стемы. Это в свою очередь определяет биологический возраст организма. В подтверждении 

этого нами зарегистрировано снижение времени выполнения пробы с задержкой дыхания на 

выдохе: у юношей – на 13 %, и еще более выраженно у девушек – на 18 %, что соответствует 

возрасту 35-40 лет.  

Полученные данные позволяют судить не столько об изменениях функции дыхательной 

системы, указывающих на старение организма, сколько о снижении резервных возможностей 

и низкой тренированности указанной системы. 

Известно, что физическое здоровье является одним из ведущих критериев оценки состо-

яния здоровья молодых людей [3]. В наших исследованиях показатели, характеризующие 

физическую подготовку молодых людей, оказываются ниже нормы, соответствующей их 

возрасту, в пределах от 6 % до 20 % (табл. 4).  

Таблица 4 – Результаты тестовых упражнений девушек и юношей 

Показатели ед./изм. Норма Девушки юноши 

Приседание (раз) 110 92,8±4,1 97,7±3,49 

Поднимание туловища из положения 

лежа в положение сидя (раз) 
40 34,4±2,1 37,8±0,8 

Проба Бондаревского (стойка на одной 

ноге с закрытыми глазами), с 
40 32,1±1,6 37,7±1,1 

Отношение силы кисти к весу ( %) 65 55,6±1,1 59,5±1,1 

Проба Абалакова (прыжок в высоту), см 50 41,7±1,4 46,9±0,8 

Индекс грации 52 49,4±0,5 49,2±0,7 

Так, результаты пробы Абалакова (прыжок в высоту, см) указывают на возрастной пока-

затель у девушек 37 лет, у юношей – 27 лет, а проба с подниманием туловища из положения 

лёжа в положение сидя, соответственно, 31 год и 25 лет. Выраженная разница между факти-

ческим (паспортным) и биологическим возрастом обследованных обусловлена, по нашему 

мнению, низким уровнем общего физического развития молодежи, снижением функцио-

нальных резервов опорно-двигательного аппарата, а также гиподинамией режима самоизо-

ляции в условиях пандемии по коронавирусной инфекции. Обучающиеся испытывают недо-

статок движения, что негативно сказывается на развитии опорно-двигательного аппарата, 
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приводит к нарушению липидного обмена, повышению массы тела и костно-мышечной па-

тологии. 

Таким образом, полученные в исследовании сведения позволяют нам утверждать о по-

вышении биологического возраста людей молодого поколения, обусловленного не столько 

старением биологических систем, сколько слабым уровнем их развития и снижением резерв-

ных возможностей.  
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ  

И РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 

Здоровье – один из главных показателей нашей физической деятельности. Во время все-

мирной пандемии главной целью для всех стало сохранение здоровья, поэтому мы стали ана-

лизировать смогли ли студенты поддерживать физическую активность в таком же объё-

ме, как и до режима самоизоляции. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, студент, спорт, самоизоляция. 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON THE PHYSICAL HEALTH 

OF STUDENTS IN A GLOBAL PANDEMIC AND SELF-ISOLATION REGIME. 

Health is one of the main indicators of our physical activity. During the global pandemic, 

maintaining health became the main goal for everyone, so we began to analyze whether students 

were able to maintain physical activity in the same volume as before the self-isolation regime. 

Key words: pandemic, coronavirus, student, sports, self-isolation. 
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Получение знаний – это неотъемлемый процесс жизни человека. Каждый день в мире 

изобретают тысячи и тысячи устройств, компьютерных программ, пишутся книги и песни. С 

появлением всемирной сети интернет распространение новой информации стало таким стре-

мительным, что даже создали онлайн-обучение. Это изобретение человечества пригодилось 

всему миру в 2020 году. 

В марте 2020 года в мире была объявлена пандемия связи распространением нового ви-

руса COVID-19, который в мире назвали – «Коронавирус». Из-за этого практически все 

учреждения, компании, офисы перешли на удаленную форму работы. Также и высшие учеб-

ные заведения (ВУЗы) перешли на удаленную форму работы при помощи дистанционных 

образовательных технологий (дистанционное обучение).  

В первое время все были в потрясении из-за неизвестности, но потом все стали пони-

мать, что происходит в мире. 

Такое состояние мы также прочувствовали. Из-за того, что без необходимости не желатель-

но было выходить на улицу, а учеба «переехала» домой, физической активности стало намного 

меньше, организм испытывал состояние «шока». По данным всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) каждый четвертый взрослый человек в мире недостаточно активен [1]. 

Настоящее время, когда учеба приходить в обычный режим, мы решили опросить сту-

дентов Северного (Арктического) Федерального Университета им. М. В. Ломоносова. 

Нашими респондентами оказались 40 студентов 3 курса Высшей Инженерной Школы. Из 

них 65 % девушки и 35 % юноши. 
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Для начала мы спросили наших опрашиваемых как они оценили изменение своего здо-

ровья по пятибалльной шкале, один балл – сильно изменилось, пять баллов- всё осталось 

как прежде. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма ответов на вопрос о своем состоянии здоровья 

Как видно из результатов ответов только у 5 % очень сильно изменилось состояние здо-

ровья, остальные старались поддерживать своё здоровье. 

Во время обычного режима обучения студенты проводили за экранами своих мониторов 

по 2-3 часа. Но при дистанционном обучении учеба не стала длиться на пары в ВУЗе и рабо-

ту дома, все смешалось. Поэтому время, проводимое за компьютером, возросла, по нашему 

мнению, по меньшей мере в два раза. Но мы также решили узнать правдиво ли наше мнение 

и поэтому спросили студентов, ответы на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Диаграмма ответов 

У большинства это время увеличилось в 2 раза, как мы и предполагали. Но есть и такие 

респонденты, у которых время увеличилось в 3-4 раза. 

Следовательно, для сохранения зрения необходимо проводить зарядку для глаз. К сожа-

лению, такую зарядку делали только 25 % студентов. 
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Но также нельзя забывать о нашем теле, нагрузка на позвоночник при долгом нахожде-

нии в положении «сидя», возрастает, а если еще и неправильно это ведет к разным болезням, 

таким как остеохондроз, сколиоз и к неправильной работе различных внутренних органов 

[1]. Поэтому также необходимо делать небольшую зарядку для спины и тела через каждые 

30-45 минут [1]. Представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Анализ ответов на вопрос «Как часто Вы делали перерывы во время нахождения 

перед экранами мониторов?» 

Исходя из ответов, только 15 % опрашиваемых следуют рекомендациям ВОЗ, но можно 

также отметить, что также 55 % студентов тоже делали перерывы, что также благоприятно 

сказывается на самочувствии, и, следовательно, и учебный материал запоминается намного 

лучше. 

Общие тренировки на все тело также оказались под вопросом, так как были закрыты 

спортивные и тренажерные залы и стадионы, а занятия по физической культуре в универси-

тете также были переведены в формат онлайн-обучения. На вопрос как часто Вы занимались 

спортом во время самоизоляции только 15 % ответили, что вообще не занимались. Полные 

ответы представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма ответов на вопрос с какой регулярностью Вы занимались  

физической активностью на самоизоляции 

Студентам были представлены тренировки с полным описанием упражнений. Мы узнали 

у наших респондентов, воспользовались ли они такой возможностью дополнительно зани-

маться физической нагрузкой. Результаты оказались таковы, что 60 % не воспользовались 

этой возможностью. 
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Мы также спросили у респондентов смогли ли они организовать своё время и простран-

ство для занятий спортом для поддержания минимальной физической активности. Как и 

предполагалось, результаты схожи с предыдущим вопросом, 60 % не смогли выделить место 

и время для этих занятий. 

Эти результаты также можно объяснить. Большинство родителей студентов также были 

переведены на удаленную работу, поэтому находились дома чаще, чем обычно. Площадь 

квартиры не всегда позволяет хотя бы на несколько часов в день сооружать для себя мини-

спортзал. 

И в заключении мы попросили студентов предположить, как измениться их здоровье, ес-

ли в нашу жизнь снова войдет дистанционное обучение в таком же объёме, что и весной 

2020 года. 

Ответы представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграммы ответов на вопрос о влиянии на здоровье дистанционного обучения 

Только 20 % опрашиваемых ответили, что дистанционное обучение никак не повлияет 

на здоровье. Мы с таким мнением не можем не согласиться только при условии, что студент 

будет соблюдать все рекомендации врачей из ВОЗ как при сидячей работе и вести режим 

распорядка дня. Тем самым он приучит свой организм к внутренним правилам, которые  

организмом будут восприниматься как внутренний будильник и не будет переутомления. 

В заключении можно отметить, что обучение с применением ДОТ дает студенту  

большое преимущество перед традиционным форматом обучения, но на студента перекла-

дывается еще большая часть ответственности за свой распорядок дня – за отдых и рабочее 

время [2]. Благодаря этому он уже в настоящее время сможет контролировать себя, время и 

своё отношение к здоровью. 
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УДК 373.6 

Т. А. Селитреникова, М. Г. Козадаев, В. С. Селитреников  

К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ СУВОРОВЦЕВ С ПЛОСКОСТОПИЕМ 

Проблема совершенствования процесса профессионально-прикладной физической под-

готовки суворовцев крайне актуальна. В статье рассмотрены диагностические методики, 

предшествующие разработке и внедрению в процесс физического воспитания будущих воен-

нослужащих средств и методов коррекционной направленности. Доказано положительное 

влияние разработанной методики на уровень уплощения сводов стопы суворовцев в процессе 

их профессионально-прикладной физической подготовки. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, плоскостопие 

ON THE ISSUE OF PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING  

OF SUVOROV RESIDENTS WITH FLAT FEET 

The problem of improving the process of professional and applied physical training of Suvorov 

residents is extremely urgent. The article deals with diagnostic methods that precede the develop-

ment and implementation of corrective tools and methods in the process of physical education of 

future military personnel. The positive influence of the developed method on the level of flattening 

of the arches of the foot of Suvorov residents in the process of their professional and applied physi-

cal training is proved. 

Key words: professional and applied physical training, flat feet. 
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Требования современного социума к уровню профессионально-прикладной физической 

подготовленности будущих курсантов высших военных учебных заведений крайне высоки. По-

этому существует проблема совершенствования процесса физической подготовки в военных 

общеобразовательных учреждениях. Мы предлагаем ее решение посредством включения в про-

граммы обучения кадет, нахимовцев и других будущих военнослужащих особых упражнений, 

учитывающих наличие возможных физических отклонений у них, прежде всего, нарушений 

свода стопы. Поскольку плоскостопие является одной из наиболее частых причин отказа буду-

щему курсанту в поступлении в высшее военное учебное заведение [1, с. 10].  

Проведенный исследователями анализ статистических данных показал, что такие наруше-

ния строения нижних конечностей, при которых уплощается свод стопы, диагностируется более 

чем у 50 % населения [2, с. 31; 3, с. 83]. Этот факт косвенно подтверждает актуальность избран-

ной нами тематики исследования. 
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При разработке методики профессионально-прикладной физической подготовки будущих 

военнослужащих мы выяснили, что процесс профилактики у них плоскостопия должен быть 

своевременным, носить комплексный характер и быть направлен на решение следующих задач: 

1) возможно раннее выявление нарушений опорно-рессорной функции стопы воспитанника; 

2) профилактика и остановка развития патологического процесса, а также возможная коррек-

ция дальнейшего уплощения сводов стопы; 

3) общее улучшение физического развития подростка; 

4) дальнейшее формирование базы для целенаправленного усвоения всего комплекса упраж-

нений профессионально-прикладной направленности [4, с. 28]. 

Учитывая вышеизложенное, профилактику плоскостопия у будущих военнослужащих 

необходимо начинать с его всесторонней оценки. Стоит отметить, что проблема ранней диагно-

стики нарушений свода стопы, несомненно, актуальна при определении способов профилактики 

их дальнейших нарушений, а также коррекции и оценки ее эффективности. Исходя из этого, 

крайне важно уделять внимание подбору целесообразных методов диагностики нарушений сво-

дов стопы у будущих военнослужащих.  

Мы осуществляли плантографическое обследование стоп суворовцев на программно-

аппаратном функциональном модуле «ПлантоСкан» комплекса «ДиаСледСкан». 

Ниже приведем результаты, согласно которым наиболее сложным к внешнему воздействию 

показателем оказался продольный индекс стопы, что вероятно объясняется возрастом суворов-

цев, когда подвижность суставов их стопы уже невысокая. 

Результаты плантографии, полученные нами на втором этапе исследования, показывают, 

что под влиянием разработанной методики в экспериментальной группе суворовцев наблюдает-

ся положительная динамика изменения состояния сводов стопы. На первом этапе эксперимента 

и у суворовцев, отнесенных к контрольной, и у будущих военнослужащих из эксперименталь-

ной группы, нормального состояния сводов стопы не было ни у одного человека. При этом про-

центное соотношение суворовцев, имеющих уплощенную и плоскую стопы, у суворовцев, отне-

сенных нами к экспериментальной группе, составило соответственно 77,14 % и 22,86 %. То же 

соотношение среди суворовцев контрольной группы выглядело следующим образом: 75,34 % и 

24,66 %.  

После внедрения в образовательный процесс суворовцев модифицированной методики 

профессионально-прикладной подготовки коррекционной направленности данные показатели 

претерпели изменения и у испытуемых из экспериментальной, и у воспитанников их контроль-

ной группы. Однако, стоит отметить, что значительно большая положительная динамика была 

выявлена нами у испытуемых из экспериментальной группы. Так, у суворовцев из контрольной 

группы количество учащихся с нормальной, уплощенной и плоской стопой распределилось сле-

дующим образом: 3,1 %, 73,05 % и 13,85 % соответственно. У обучающихся из эксперименталь-

ной группы аналогичные значения были определены на уровне 11,14 %, 84,12 % и 4,74 % соот-

ветственно (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты плантографии свода стопы суворовцев 

Для уточнения результатов плантографии мы применяли в качестве сопутствующего ме-

тода исследования подометрию, с помощью которой осуществлялось измерение линейных, 

объемных и угловых показателей стопы. Данное исследование также производилось нами с 

помощью прибора «ДиаСлед-М-Скан». Оно позволило оценить уровень неравномерности 

функционирования мышц голени и стопы испытуемых. 

Результаты подометрии, приведенные на рисунке 2, доказывают, что все испытуемые, за 

исключением одного, имели нарушения сводов стопы на первом этапе эксперимента, то есть 

до реализации разработанной методики коррекционной направленности. На втором этапе 

исследования в экспериментальной группе суворовцев мы можем наблюдать положительную 

динамику состояния продольного и поперечного сводов стопы. Количество испытуемых с 

плоскостопием среди суворовцев, отнесенных нами к экспериментальной группе, на втором 

этапе эксперимента уменьшилось на 6 человек или на 13,02 %. В контрольной группе испы-

туемых только у одного человека по результатам подометрии состояние сводов стопы при-

шло к нормальным значениям (2,2 %) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты подометрии свода стопы суворовцев 

Для подтверждения результатов исследования методами математической статистики, мы 

определяли коэффициент корреляции между состоянием свода стопы испытуемых, исследо-
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ванного методом плантографии, и отметкой суворовцев по предмету «Физическая культура». 

Наиболее тесную корреляцию (r=0,869) мы обнаружили между состоянием стопы «уплощен-

ная» и отметкой «хорошо» как на первом, так и на втором этапе эксперимента. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, то результаты плантографии указывают на по-

ложительное воздействие разработанной методики коррекционной направленности на состо-

яние продольного и поперечного сводов стопы исследуемой категории суворовцев. Поэтому 

в структуру модифицированных занятий профессионально-прикладной направленности бу-

дущих военнослужащих мы рекомендуем включать коррекционные упражнения, которые 

направлены на нормализацию сводов их стопы. А именно: в подготовительную часть урока – 

ходьбу на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, на внешней и внутренней стороне 

стопы, прыжки на носках со скакалкой; в заключительную – медленный бег, спокойную 

ходьбу, упражнение «Качели». Каждое из обозначенных выше упражнений для достижения 

наилучшего эффекта необходимо выполнять в течение 1 минуты, что, в конечном итоге, со-

ставит около 18 % от общего времени урока по профессионально-прикладной подготовке 

будущих военнослужащих. 

Внеурочные занятия коррекционной направленности, по нашему мнению, должны 

включать: комплекс упражнений для нормального функционирования пальцев и сводов сто-

пы, которые учащийся может выполнить в процессе ходьбы; различного рода перекаты и по-

вороты, в том числе стоп, выполняемые в положении «стоя». Кроме этого, данный комплекс 

должен включать и упражнения для пальцев ног, стоп и голеностопного сустава, которые су-

воровец должен выполнить в положении «сидя» на стуле. 
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УДК 376.35 

Т.А. Селитреникова, В.С. Селитреников 

АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ  

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

Вопросы адаптации организма школьников к обучению в образовательной организа-

ции нуждаются в дополнительном анализе и рассмотрении. В статье проведена детализа-

ция возможных путей и методов оценки физического развития школьников с нарушениями 

сенсорной системы и доказана взаимосвязь физического развития с адаптационным потен-

циалом ребенка к обучению на уроках физической культуры и нахождению в социальном 

пространстве учебного заведения.  

Ключевые слова: адаптационный потенциал, физическое развитие, школьники. 

ASPECTS OF ADAPTATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES TO THE LEARNING 

PROCESS IN A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL 

Questions of adaptation of the body of schoolchildren to learning in an educational organiza-

tion need additional analysis and consideration. The article details the possible ways and methods 

of assessing the physical development of schoolchildren with sensory system disorders and proves 

the relationship of physical development with the child's adaptive potential for learning in physical 

education classes and being in the social space of an educational institution. 

Keywords: adaptive potential, physical development, schoolchildren. 
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В настоящий период времени проблема поддержания здоровья подрастающего поколе-

ния становится крайне актуальной. Одним из показателей физической составляющей поня-

тия «здоровье» является физическое развитие организма ребенка, которое участвует в ста-

новлении, формировании и изменении на протяжении всей его жизни морфофункциональ-

ных свойств организма и базирующихся на них физических качеств. Изменение физического 

развития учащегося, имеющего особые образовательные потребности, отражает то, каким 

именно образом процесс адаптивного физического воспитания влияет на физиологические 

процессы, протекающие в его организме [1, с. 109]. 

При исследовании физического развития школьников с нарушениями в работе сенсор-

ной системы мы определяли показатели их роста, массы тела и окружности грудной клетки. 

Кроме этого, с целью получения полной картины мы определяли следующие индексы: массы 

тела, Эрисмана и Пинье. В отличие от показателей роста и веса, антропометрические индек-

сы показывают пропорционально или нет сложено тело ребенка, что необходимо для более 

детального исследования физического развития младших школьников. 

Основным средством физического воспитания в любом возрасте являются физические 

упражнения. Они всесторонне влияют на ребенка, в том числе, и на его физическое развитие. 

Особенно это характерно для детей с какими-либо отклонениями. Ограничение двигательной 

активности любого ребенка нарушает биологические потребности растущего организма, за-
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медляет рост, снижает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, приводит 

к задержке умственного и сенсорного развития [2, с. 82]. Поэтому для наибольшей эффек-

тивности применения методики адаптивного физического воспитания школьников с сенсор-

ной патологией мы оценивали их физическое развитие. 

При оценке показателей физического развития младших школьников возраста с наруше-

ниями сенсорной системы было выяснено, что они в целом соответствуют нормальным зна-

чениям. Однако, масса тела 7-8 летних учащихся 1 и 2 классов коррекционных школ III и IV 

вида ниже аналогичного показателя у здоровых детей. Мальчики имеют недостаток массы 

тела около 8 %, а девочки – 8,34 %. В средней и старшей школе вес тела детей с сенсорной 

патологией нормализуется. Кроме того, у учащихся с поражениями сенсорной системы в 

младшей школе обнаруживается некоторая задержка роста. В подростковом периоде, данный 

показатель приходит к нормальным значениям. Наибольшие темпы роста наблюдаются у 

мальчиков 14-ти и у девочек 12-ти лет. Показатель окружности грудной клетки у школьни-

ков любого возраста соответствует аналогичным значениям учащихся без нарушений функ-

циональных параметров.  

Оценка соматометрических показателей развития учащихся показала, что индекс массы 

тела у мальчиков и девочек, имеющих патологию органов сенсорной системы, во всех воз-

растных группах ниже нормы. Средние значения данного показателя у мальчиков составля-

ют 85,36 % от нормальных значений, а у девочек – 79,91 %. Индекс мышечного развития у 

мальчиков с особенностями развития, составляет 91,94 % от физиологической нормы.  

Средние значения индекса Пинье и у мальчиков, и у девочек с особыми образователь-

ными потребностями значительно ниже, чем у здоровых сверстников и составляют соответ-

ственно 25,45 % и 29,69 % соответственно. Это указывает на «субтильное» телосложение ре-

бенка и косвенно отражает его низкую двигательную активность, проявляющуюся слабым 

развитием опорно-двигательного аппарата и мышечного корсета [3, с. 289].  

В качестве одного из показателей физического развития детей с особыми образователь-

ными потребностями мы исследовали индекс Эрисмана. При его оценке мы обнаружили, что 

у мальчиков его значения в пределах возрастной нормы, а у девочек – превышают ее. Данное 

обстоятельство указывает на непропорциональность роста и окружности грудной клетки 

учащихся с заболеваниями сенсорной системы. 

Интегральным критерием состояния здоровья испытуемых явились адаптационные воз-

можности их организма, которые отражают уровень его взаимодействия с той средой, в ко-

торой находится школьник. От количественной оценки адаптационных возможностей орга-

низма учащегося зависит полнота определения уровня его физического развития и функцио-

нального состояния. Успешное освоение двигательных действий ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья возможно только при задействовании своего адаптационного по-

тенциала. Определение адаптационного потенциала основано на оценке показателей дея-

тельности сердечно-сосудистой системы. 

Согласно результатам нашего исследования, большинство учащихся демонстрируют 

удовлетворительную адаптацию своего организма к условиям внешней среды. Однако, на 

первом этапе проведения эксперимента у около 40 % младших школьников, 60 % подростков 

и 30 % выпускников коррекционных школ выявлено напряжение адаптационных механиз-

мов, при котором нормальное функционирование организма обеспечиваются за счет мобили-

зации его резервов. 

Все вышеозначенное свидетельствует о необходимости проведения с учениками кроме 

основных занятий, еще и различных физкультурно-оздоровительных мероприятий, что, 

несомненно, будет способствовать повышению двигательной активности, а, значит, улучше-

нию состояния здоровья ребенка. Данное обстоятельство подтверждается нормализацией 

адаптационного потенциала на втором этапе проведения нами эксперимента у большинства 

испытуемых с нарушениями в работе сенсорной системы с помощью привлечения их к до-

полнительным занятиям в спортивных секциях, а также к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня. Отметим, что значения адаптационного потенциала у 
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школьников всех возрастных групп на втором этапе эксперимента стали соответствовать ка-

тегории «удовлетворительная адаптация». 

В заключении отметим, что в системе специального (коррекционного) образования учи-

телю физической культуры в своей работе желательно кроме требований непосредственно 

учебных программ обращать пристальное внимание и на физическое развитие детей с огра-

ниченными возможностями. Педагогу необходимо обладать навыками самостоятельной 

оценки показателей физического развития детей, имеющих какие-либо отклонения вообще и 

поражения сенсорной системы в частности и уметь применять их в своей практической дея-

тельности. 
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Г. Д. Сидорочкин, Р. А. Малышев 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) необходим для полноценного развития личности. Очень 

важно прививать мотивацию к ведению ЗОЖ молодежи, так как именно она формирует 

будущее поколение человечества. В статье приведены основные положения по формирова-

нию мотивации ЗОЖ, исходя из положений психологии, возрастной психологии, педагогики и 

психофизиологии. Указаны направления и принципы, через которые реализуется формирова-

ние мотивации к ведению ЗОЖ в молодежной среде.  

Ключевые слова: мотивация, здоровье, молодежь, здоровый образ жизни. 

THE CONCEPT OF STIMULATING MOTIVATION TO LEAD A HEALTHY LIFE-

STYLE AMONG ADOLESCENTS 

The motivation to lead a healthy lifestyle (HL) is very important for the young generation be-

cause it is necessary for their full personality development. The article presents some provisions 

how motivation to lead a HL can be formed and stimulating through the certain principles and di-

rections based on psychological sciences, pedagogy and psychophysiology.  

Key words: motivation, healthy lifestyle, health, young generation. 
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В современном обществе проблема здорового образа жизни является очень актуальной. 

На здоровье человека влияет множество факторов, но одним из ключевых, по данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) является образ жизни человека [4, 6]. Здоровье 

человека зависит от его отношения к самому себе, в особенности от его отношения к физиче-

ской культуре или двигательной активности, а также от питания, режима дня и вредных при-

вычек.  

Состояние общественного здоровья формируется в совокупности от состояния здоровья 

каждого отдельного человека. В таком случае возникает вопрос: «Как сформировать мотива-

цию к ведению здорового образа жизни у населения?». Приоритетным направлением по дан-

ному вопросу является здоровье молодежи, как непосредственных участников, формирую-

щих будущее поколение. Молодежью принято называть определенную социально-

возрастную группу, имеющую возрастные границы и определенный статус в обществе. Так, 

она характеризуется переходом от детства и юности к социальной ответственности. Суще-

ствуют различные возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи. В общем, 

нижней границей является возраст 14 и 16 лет, а верхней возраст между 25 и 30 годами [13]. 

В первую очередь, чтобы понять технологии формирования мотивации к ведению здоро-

вого образа жизни в молодежной среде, необходимо определить, что такое здоровый образ 

жизни и здоровье само по себе. ВОЗ дает следующее определение здоровья – «здоровье – это 

состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие бо-
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лезней и физических дефектов» [6]. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это рационально органи-

зованный образ жизни, направленный на сохранение физического здоровья, укрепление че-

ловеческого организма, профилактику болезней, в том числе посредством защиты от небла-

гоприятных факторов воздействия окружающей среды. Здоровый образ жизни, так же, осно-

вывается на принципах нравственности, позволяющие человеку сохранить психическое здо-

ровье, направленное на созидательную активность человека.  

Мотивация и, собственно, мотивы человека изучаются психологами, педагогами и фи-

зиологами. Мотив соотносится со многими понятиями, такими как инстинкт, потребность, 

влечение и намерение. Можно сказать, что проблема мотивации имеет межпредметный ха-

рактер. Данное положение является следствием того, что единого понимания проблемы мо-

тивации не существует. Если обобщить мнения исследователей, то можно сделать вывод, что 

мотивация определяется набором факторов, направляющих и регулирующих поведение, по-

буждающих человека на активность деятельности [16].  

В психологии выделяется 4 подхода к изучению мотивации: 

1) Личностный подход. Мотивация определяется личностной диспозицией (Г. Олпорт, Р. 

Кеттелл, У. Штерн); 

2) Ситуативный подход. Мотивация определяется ситуативными стимулами (Э. Торндайк, 

Б. Скиннер, Д. Миллер); 

3) Мотивация определяется личностной диспозицией и ситуативными факторами (К. 

Левин); 

4) Объяснение мотивации на основе личностных диспозиций и ситуативных факторов с 

учетом социокультурной ситуации.  

Мотив всегда рассматривается с деятельностью и связан с осознанной целью, которая 

имеет смысл. Мотивация имеет 2 аспекта: 

1) Личностный аспект – смысл; 

2) Ситуативный аспект – ситуативное побуждение.  

Мотивационная сфера личности – сложная система, совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых мотивационных новообразований, выступающих в виде многоуровневого, 

иерархически организованного и в достаточной степени интегрирования целостного образо-

вания личности, куда входят инстинкты, нормы, установки и потребности. 

Мотивация здорового образа жизни, таким образом, – это целостная система ценностных 

побуждений, направляющих проявления личности в различных сферах жизнедеятельности с 

позиции ценностей здоровья [4].  

Детерминантами нашей мотивации являются следующие факторы: 

 Социум. От него мы перенимаем нормы, установки, картину мира.  

 Примеры личностей. Это могут быть родители, учителя, преподаватели. И социум, и 

примеры личностей могут вовлекать человека в деятельность. 

 Субъект – человек, способный к осознанному целеполаганию и управлению собой. 

Все эти три фактора влияют на человека по-разному, в зависимости от его возраста.  

Выделяется еще одна детерминанта мотивации – биологическая. Это физиологические 

особенности человека, к которым относится темперамент (формально-динамические свой-

ства нервной системы). 

При изучении мотивации следует понимать, что на каждом возрастном этапе в первую 

очередь развивается та мотивация, которая обусловлена ведущим видом деятельности, в за-

висимости от возрастного этапа. При этом, на каждом таком этапе, могут быть такие виды 

деятельности, которые играют самую значимую роль для личности. Таким образом, одно из 

направлений по формированию мотивации здорового образа жизни – возрастное направле-

ние, где учитываются психофизиологические особенности человека [14].  

Так, для младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет) ведущим видом деятельности яв-

ляется учеба. А для подросткового возраста (от 11 до 17 лет) ведущий вид деятельности – 

интимно-личностное общение со сверстниками. В юношеском возрасте (16-17 лет – 18-20 

лет) учебно-профессиональная деятельность является ведущей. В период зрелости (от 20 лет 
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до старческого периода) ведущими видами деятельности для человека являются профессио-

нальная и семейная деятельность [14]. 

Зная ведущий вид деятельности, мы можем говорить о ведущих потребностях человека 

и, следовательно, предполагать каким образом ведущие потребности будут включены в 

иерархию мотивов человека.  

Так, для младшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) характерно, что ребенок усваи-

вает социальные нормы (как нужно поступать, что можно или нельзя делать). На данном 

возрастном этапе выстраивается семантическая картина мира и нравственная мотивация. 

Именно с этого возраста необходимо прививать ребенку ценность здоровья и здорового об-

раза жизни. И в первую очередь показывать это необходимо своим примером, так как ребе-

нок усваивает то, что происходит в его семье, за счет родителей, как самых референтных для 

него людей. Если родители ведут нездоровый образ жизни, то для ребенка здоровье как цен-

ность не будет являться значимой [14].  

В младшем школьном возрасте ведущей мотивацией является мотивация познания и 

учебы. В жизни ребенка появляется новый взрослый – учитель, который производит оцени-

вание. На данном возрастном этапе преобладающие мотивы – мотивы похвалы учителя, мо-

тивы занятия определенного места и приобретение особого статуса в группе (классе). Имен-

но учитель может направлять и так же прививать ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни. Важным фактором в формировании здорового образа жизни становятся общественные 

отношения. Главным образом они влияют на ученика тогда, когда он сам включен в эти от-

ношения и сам их создает. Эти отношения, как было сказано выше, напрямую связаны со 

школой, семьей и сверстниками. Именно они участвуют в формировании личности отноше-

ния к своему здоровью [10, 14].  

В подростковом периоде перед учащимся стоит задача научиться взаимодействовать с 

людьми и выполнять задания разной сложности. Выстраиваются социальные мотивы – моти-

вы деятельности и отношений. Чтобы сформировать и облегчить мотивацию к ведению 

ЗОЖ, необходимо включать подростков в совместную деятельность. Это могут быть ко-

мандные виды спорта и групповые занятия, основанные на взаимодействии друг с другом. У 

каждого подростка есть свойственная ему потребность в новых впечатлениях, которые пере-

ходят в познавательную потребность [17, 14]. Данная особенность помогает формировать 

ЗОЖ у школьников, поэтому необходимо опираться и актуализировать данную потребность, 

сделать ее более ясной и осознанной. Принцип сознательности и активности предполагает 

осознание собственной ответственности и активное участие самого ребенка в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья окружающих. 

Юношеский период характеризуется избирательностью подростков в выборе предметов 

обучения. Это период развития индивидуальности и своего неповторимого «Я». Подросток 

начинает задумываться и понимать, чем он отличается от других. В этот период так же начи-

нается активная работа с личностными смыслами, внутриличностная рефлексия и структу-

рирование мотивации. Если до этого периода подростку не прививались ценности здоровья и 

ЗОЖ, то ему будет гораздо сложнее сделать это в более зрелом возрасте. В данный период 

учащемуся нужен особый подход, предполагающий учет индивидуальных особенностей 

(психологических и физиологических) при отборе содержания, методов, форм и средств 

формирования мотивации к ЗОЖ. Учителям и преподавателям необходимо учитывать слож-

ное строение мотивационной сферы подростка, так как она является постоянно меняющейся 

и, порой, противоречивой структурой, где место главенствующих мотивов все время меняет-

ся в зависимости от влияния окружающих его людей, образа жизни и уровня интеллектуаль-

ного развития подростка [15, 14].  

Период зрелости характеризуется индивидуальностью мотивационной системы, которая 

соответствуют мотивам профессиональной деятельности и семьи. Поступая в высшие учеб-

ные заведения, молодежь испытывает колоссальную психологическую и учебную нагрузку. 

Здесь, одной из главных социальных задач стоит поддержание и укрепление здоровья сту-

дентов. Здоровый образ жизни состоит из трех элементов – уровень жизни, качество жизни и 
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стиль жизни. Преподаватели способны повлиять на третью составляющую, то есть формиро-

вание здорового стиля жизни, посредством регулярной физической активности.  

Таким образом, становится ясно, что мотивация здорового образа жизни, так же, может 

формироваться благодаря деятельностному направлению, которое реализуется благодаря 

оздоровительной деятельности по отношению к себе, формированию новых качеств путем 

систематически-разнонаправленных упражнений. Опыт оздоровительной деятельности со-

здает соответствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готов-

ность к деятельности) на здоровье [4]. При этом необходимо учитывать 2 пути формирова-

ния мотивации к здоровому образу жизни: 

1) Путь формирования мотива к ведению ЗОЖ от динамической стороны к содержа-

тельной. Учащийся может вовлекаться в оздоровительную деятельность. Будучи вовлечен-

ным, он испытывает значимые эмоции, особенно, когда его деятельность успешна. От этого 

появляется желание продолжать и повторять эту деятельность. По мере адаптации в спор-

тивной деятельности, студент будет обретать навыки и личностные смыслы занятия данной 

деятельностью. 

2) Путь формирования мотива к ведению ЗОЖ от содержательной стороны к динамиче-

ской. Это путь создания ценностных смысловых структур. В данном случае студента может 

привлекать определенный идеал, который значим для него личностно. В таком случае появ-

ляется желание иметь этот мотив (номинальный). Но при этом нужно учитывать, что под-

ключение динамической стороны является гораздо более сложным процессом. В данном 

случае студента могут останавливать даже незначительные неудачи.  

Формирование мотивации к ведению ЗОЖ требует реализацию комплексных направле-

ний, таких как: социальное, образовательное и семейное.  

Задачами социального направления являются [4]:  

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Проведение информационно-просветительской и образовательной работы учреждени-

ями здравоохранения, образования, культуры;  

 Социальная защита населения; 

 Развитие сети физкультурно-спортивных и досуговых организаций, региональных про-

филактических организаций; 

 Создание условий для ведения здорового образа жизни в основных сферах жизнедея-

тельности. 

Задачей образовательного направления является реализация здоровьесберегающих тех-

нологий [4]: 

 Санитарно-гигиенический блок – обеспечение санитарно-гигиенических условий обу-

чения 

 Социально-педагогический блок. В него входит сбор информации о состоянии здоровья 

обучающихся, расчет оптимальной нагрузки по общепрофессиональным дисциплинам, 

обучение специальной компетентности обучающихся, анализ результативности работы 

педагогов. 

 Физкультурный блок. В данный блок входит организация оптимального двигательного 

режима, формирование профессиональной пригодности и адаптации в профессиональ-

ной среде, укрепление здоровья обучающихся и профилактика заболеваний. 

 Медицинский и социально-психологический блок. В него входит проведение монито-

ринг состояния здоровья и проведение психолого-физиологических исследований обу-

чающихся, оказание консультативно-психологической помощи в трудных ситуациях. 

Задачами семейного направления являются [4]: 

 Выстраивание, поддержание и сохранение благоприятных детско-родительских отно-

шений; 

 Улучшение психологического климата в семье; 



 

227 

 

 Просвещение родителей об особенностях возрастных этапов психофизиологического 

развития человека; 

 Осведомление родителей об аспектах здорового образа жизни; 

 Отказ родителей от вредных привычек; 

 Участие родителей в социальной жизни ребенка и спортивно-оздоровительных меро-

приятиях. 

Обобщая все вышесказанное, при формировании мотивации к ведению здорового образа 

жизни, должны учитываться два направления: возрастной и деятельностный. Оба этих 

направления реализуются вместе. Как становится ясно, начиная с дошкольного возраста 

необходимо прививать ценности здоровья ЗОЖ подрастающему поколению, так как именно 

это становится гармоничной основой укрепления мотивации сохранения и поддержания здо-

ровья в более зрелом возрасте. Семья выступает важнейшим источником формирования 

нравственной мотивации, построению семантической картины мира, благодаря которой ре-

бенок усваивает ценности здоровья и здорового образа жизни. Учебные заведения, в свою 

очередь, формируют деятельность по охране здоровья и мотивации к ведению ЗОЖ, развивая 

принцип осознанности у ребенка в сохранении и укреплении своего здоровья. При формиро-

вании мотивации к ведению ЗОЖ в молодежной среде должен учитываться принцип ком-

плексности, объединяющий и координирующий социальные институты общества, такие как 

семья, детские сады, школы, высшие учебные заведения, окружение человека и СМИ. Ста-

новится ясно, что формирование мотивации к ведению ЗОЖ требует реализации социально-

го, образовательного и семейного направлений.  

Таким образом, мотивация является важнейшим условием по формированию здорового 

образа жизни, и является неотъемлемым условием успешной деятельности по укреплению, 

развитию и сохранению здоровья молодежи, а также по полноценному формированию их 

личности [5].  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СПОСОБ  

ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Геймификация физкультурного образования младших школьников может проходить по 

следующим направлениям: геймификация в классическом понимании; дидактические игры в 

классе; подвижные игры и эстафеты как средство обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств. Сочетание всех форм геймификации будет способствовать 

формированию положительной мотивации самостоятельной физкультурной деятельности 

и повышению двигательного режима, культуры здоровья обучающихся.  

Ключевые слова: геймификация, игра, обучение.  

GAMIFICATION OF PHYSICAL EDUCATION AS A METHOD FOR INCREASING THE 

MOTOR MODE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Gamification of physical education of primary schoolchildren can take place in the following 

areas: gamification in the classical sense; didactic games in the classroom; outdoor games and re-

lay races as a means of teaching motor actions and developing physical qualities. The combination 

of all forms of gamification will contribute to the formation of positive motivation for independent 

physical activity and an increase in the motor regime, health culture of students. 

Key words: gamification, game, learning. 
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Физкультурное образование обучающихся начальной школы в условиях ограничитель-

ных мер пандемии, нуждается в серьезном организационном, методическом, содержательном 

переосмыслении.  

Также следует учитывать возрастные особенности развития современных детей. Так, 

первый скачок, называемый предростовым спуртом, в наши дни, приходится не на старший 

дошкольный возраст 6-6,5 лет, как тридцать лет назад, а на 7-8 лет, то есть на младший 

школьный возраст, и ведущей деятельностью остается игра довольно продолжительное вре-

мя. К отрицательным факторам можно отнести и снижение двигательной активности детей, и 

отсутствие мотивов самостоятельной физкультурно-игровой деятельности, что приводит к 

снижению уровня здоровья и росту заболеваемости обучающихся школ Севера.  

 Одним из путей решения указанных проблем мы считаем геймификацию физкультурно-

го образования. 

К. Вербах определяет геймификацию (игрофикацию) «как процесс использования игро-

вых механик и игрового мышления для решения неигровых проблем и вовлечения людей в 

какой-либо процесс». [2]. Одним из главных аспектов геймификации является то, что дости-

жение целей с ее помощью напрямую не связано с содержанием игры. 

Геймификация – это не игра и даже их не совокупность, это игровая оболочка для какой-

либо целенаправленной деятельности. Также для раскрытия сущности феномена «геймифи-

кация» укажем подход С. Детердинга из Гамбургского Университета. Под определением 

«геймификация» он понимает использование элементов игрового дизайна в неигровом кон-

тексте (контекст – это ситуация) [4]. 
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Геймификация физкультурного образования может быть полной (классической), фраг-

ментарной: дидактические интерактивные игры в классе, подвижные игры и эстафеты как 

средство обучения двигательным действиям и развития физических качеств. 

Для погодных условий Северного региона, которые не позволяют регулярно по расписа-

нию проводить уроки физической культуры на открытых площадках, возможно применение 

всех форм геймификации. Например, возникает задача провести урок в классном кабинете 

так, чтобы качество образовательного процесса было сохранено. Исходя из содержания 

предмета «физическая культура», определяем следующие его направления: 

1. «Знания о физической культуре»: физическая культура, история физической культу-

ры, физические упражнения. 

2. «Способы двигательной деятельности»: самостоятельные занятия, самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, самостоятельные 

игры и развлечения. 

3. «Физическое совершенствование»: физкультурно – оздоровительная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Для уроков «Знания о физической культуре» мы предлагаем следующие дидактические 

игровые задания: 

1. Изучение техники безопасности – игра «бродилка» – игровое поле, ячейки с нумера-

цией 2 цветов: красный (что делать нельзя на уроках физкультуры) и синий (что ты должен 

делать на уроках физкультуры), фишки, кубик. Карточки двух цветов аналогично игровым 

ячейкам. Играющие бросают кубик, выполняют количество ходов, берут карточку, соответ-

ствующую номеру ячейки, зачитывают текст. Цель игры – дойти до финиша.  

2. Знания терминологии: составление кроссворда по терминам изучаемой темы: ОРУ, 

спортивные, правила соревнований и.т.д. 

3.  Знания определений: театрализация понятия (например, «общая выносливость»: 

изображение понятия группой с выбором режиссера. 

4. «Посыльный» – разбить на группы, в каждой группе выбрать посыльного. Учитель 

объясняет задание (дает текст задания) только посыльному, он возвращается в группу, груп-

па выполняет задание, предъявляет его выполнение. Можно на примере задания 3. 

5.  Игра «Да-нетка». Разбиваем учащихся на 2 и больше команд, каждая команда загады-

вает слово – понятие по теме урока. Остальные команды за наименьшее количество вопросов 

должны угадать загаданное слово. Отвечать можно лишь словами «да», «нет», «да и нет». 

6.  Линия времени – проанализировать развитие какого-либо события в течение времени. 

Например, как развивается олимпийское движение в течение 3000 лет: разбить класс на 

группы по периодам до н.э., 19 век, 21, 23 век.  

7. Заготовленная викторина «Своя игра» на теоретические знания, можно использовать 

интерактивную доску или библиотечный ресурс. 

8. Праздничные дни. В международном календаре спортивных событий ежемесячно от-

мечаются различные праздничные события: от Всемирного дня снега в январе до Всероссий-

ского дня ходьбы в октябре. Подготовив кейс с заданиями по теме праздника, можно прове-

сти праздник, познакомившись со старыми традициями и создав новые. 

9. Игра «лови ошибку» – учитель предупреждает класс о возможных ошибочных утвер-

ждениях или сведениях. Задача учеников выявить эту ошибку. Вариант представления све-

дений может быть любым: текст, рассказ, двигательные действия (жесты судьи) и.т.д. 

По направлению «Способы двигательной деятельности» мы предлагаем следующие ин-

терактивные и индивидуальные задания, которые можно проводить в игровой форме:  

1. Составление тестов на знание техники безопасности и правил проведения самостоя-

тельных занятий. 

2. Реципрокные упражнения – перекрестные движения, которые развивают мозолистое 

тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыс-

лительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 

чтения и письма. 
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3. Сенсорные упражнения – упражнения, выполняемые с обработкой сигналов несколь-

ких органов чувств, вестибулярного аппарата и мозжечка. Развивают восприятие, формиро-

вание представлений о внешних свойствах предметов и собственного тела. 

4. Статические упражнения – упражнения, выполняемы без перемещения тела в про-

странстве. Это могут быть силовые и растягивающие упражнения в положении сидя, стоя.  

5. Когнифит – упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия, вооб-

ражения, выполняемые стоя, сидя или с минимальным перемещением по классу. 

Направление «Физическое совершенствование» предлагаем реализовать посредством 

применения игр и тренинговых упражнений: 

1. Тренинги: тимбилдинг, взаимодействие, развитие творчества (ТРИЗ), эмоциональный 

интеллект, стрессоустойчивость. 

2.  Оздоровительные системы: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, формирова-

ние правильной осанки, коррекционная гимнастика, йога, психоэмоциональная гимнастика. 

3. Упражнения и игры малой подвижности: Бочча, дартс, just-dance, аэробика, табата, 

игры малой подвижности.  

В зависимости от задач урока, сочетая задания разных направлений физкультурного об-

разования, можно эффективно организовать учебный процесс всех возрастных групп школь-

ников в условиях классного кабинета.  

Для применения классической геймификации учителю необходимо понимать, что втя-

нуть ученика в образовательный процесс просто, если учесть технологии компьютерных игр:  

 у каждой игры есть конечная цель;  

 есть уровни сложности, которые игрок может выбрать; 

 при прохождении уровня – обязательная награда; 

 соревновательность, конкуренция; 

 возможность работать в команде; 

 возможность переиграть (не бояться ошибок). 

По закону дофаминовой петли – главное втянуть игрока в игру. Это достигается многи-

ми способами. Но основным является предложение игрового задания небольшой сложности, 

чтобы обучающийся обязательно справился с заданием, получил удовольствие и захотел 

продолжения игры. При этом цель педагога – решить 1 учебную проблему, а цель ученика – 

выполнить игровую миссию (спасти, найти, преодолеть и.т.д.). У игры должна быть динами-

ка (развитие, поддержание интереса), механика (правила) и элементы (миссия, баллы, уров-

ни, шкала прогресса, призы) [1]. 

Как же создать игру?  

Начать нужно с постановки проблемы учителем. Например, сложности с выполнением 

обучающимися утренней гигиенической гимнастики. Дальше нужна легенда, персонажи ко-

торой должны быть популярны у обучающихся. Легенду можно создать путем опроса уча-

щихся, на основе сюжета популярных мультфильмов, фильмов, компьютерных игр. По ле-

генде описывается цель для учащихся: найти, спасти, спастись и.т.д. Дальше учитель разра-

батывает шаги – задания, выполняя которые учащиеся продвигаются к цели. За выполненные 

задания назначается виртуальная валюта. По мере выполнения заданий (накопления валю-

ты): достигается новый уровень игры, приобретается новый аватар, присваивается пазл (эле-

мент конструктора, ключ и.т.д.) – внешние наглядные показатели продвижения ученика 

(группы учеников) к цели, так называемая «шкала прогресса». По достижении цели игры, 

обязательно должен быть вручен приз. Награда может быть материальной и нематериальной 

(привилегии победителю: любимое занятие, свободный урок; помощь класса; +1 балл к 

оценке; отсутствие домашнего задания, «анти-двойка», случайный выбор приза (из коробоч-

ки), дипломы, сертификаты, бейджик, выбор победителей. Длительность игры от 2 недель до 

1 четверти [3]. 

Для примера, возьмем проблему нежелание детей выполнять гигиеническую гимнастику 

до уроков. Придумываем легенду. Мы отправились в море ловить рыбу, разыгрался шторм, 
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корабль выбросило на необитаемый остров. Цель игры: собрать рацию, чтобы сообщить о 

местонахождении команды и вызвать помощь. Детали рации выдаются при условии выпол-

нения гимнастики перед уроками всей командой. Деталей может быть 10-15. В качестве де-

талей можно использовать разрезанную на пазлы картинку рации. Для усиления интереса 

можно предложить карту, на которой находится пазл и где нужно выполнить гимнастику 

(спортивный зал, рекреация, открытая площадка и.т.д.). Если допускается нарушение правил 

игры (не все выполняют упражнения), можно выдавать «сломанные» детали. Усложнить, 

внести элементы неожиданности (музыку, предметы, препятствия, опасные персонажи) воз-

можно за счет дополнений сюжета. После завершения игры – картинка рации собрана (а зна-

чит в течение этого времени гимнастика выполнялась), наградой может быть коллективное 

чаепитие «спасенных» на большой земле. Цель игры и образовательная цель достигнуты. 

Геймификация – далеко не единственный способ увлечь детей физической культурой, 

повысить двигательный режим, способствовать укреплению здоровья. Но достаточно эффек-

тивный за счет включенности обучающихся, мотивированности и эмоциональности. 
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Федеральный закон об образовании (№ 273-ФЗ), вступивший в силу в сентябре 2013 го-

да, открыл широкие возможности для использования технологий электронного обучения и 

дистанционного обучения для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в нашей стране. Статья 16 Закона об образовании определяет электронное обучение, опреде-

ляет возможность использования технологий дистанционного обучения [3]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы изучить особенности преподавания физической 

культуры в дистанционном формате в Северном (Арктическом) федеральном университете 

Основные задачи работы следующие: 

 Определить понятие «Дистанционного обучения» и его основную задачу. 

 Рассмотреть платформы и упражнения, вводимые Северным (Арктическим) федераль-

ным университетом для преподавания физической культуры в дистанционной форме. 

 Обозначить способы улучшения преподавания физической культуры через онлайн-

платформы. 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования предусматривают обязательное включение дисциплины «Физи-

ческая культура» в базовую (обязательную) часть профессионального цикла по всем направ-

лениям и специальностям ВПО. Это связано с тем, что данная дисциплина является осново-

полагающей в процессе формирования здорового образа жизни будущих специалистов, 

предоставляя им возможность: 

 Поддерживать свое здоровье и физическую работоспособность в процессе обучения про-

фессии, а также при выполнении своих профессиональных обязанностей в будущем; 
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 Выполнять свою работу на новом, более высоком уровне качества, повышая произво-

дительность труда за счет повышения эффективности и сокращения простоев из-за бо-

лезни [2, c. 293]. 

Важна также стратегическая цель использования знаний, полученных в дисциплине фи-

зической культуры, в качестве опыта, который будущий гражданин страны передаст своим 

детям, семье, коллегам, клиентам и окружающим его людям. 

Таким образом, обязательное включение дисциплины физической культуры в федераль-

ные государственные образовательные стандарты не случайно и является стратегической 

государственной инициативой – формирование здорового, гармонично развитого, работо-

способного поколения с использованием инструментов физической культуры для повыше-

ния качества собственной жизни, чтобы юноша был готов и способен защитить Отечество 

[3]. Согласно ГЭФ, это может произойти из-за овладения студентами рядом компетенций. 

Например, психология – это способность использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности [9]. 

Дистанционное обучение (ДO) – это взаимодействие учителя и учеников между собой на 

расстоянии, отражающее все компоненты, присущие образовательному процессу (цели, со-

держание, методы, организационные формы, учебные пособия) и реализуемые особыми 

средствами интернет-технологий или другими средствами, включающие интерактивность. 

Дистанционное обучение является самостоятельной формой обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством [6, с. 17]. 

Формирование необходимых компетенций при обучении заочным курсам, а тем более в 

дистанционном обучении, которое все чаще внедряется в университетах, представляет опре-

деленные трудности для преподавателей. Основной вопрос, поставленный преподавателями: 

«Как при таких небольших объемах аудиторной работы (или работы под непосредственным 

контролем преподавателя с помощью дистанционного обучения) формировать необходимые 

компетенции и контролировать их развитие?» 

Например, в Северном (Арктическом) федеральном университете в течение нескольких 

лет проводилось изучение дисциплины физической культуры с использованием технологий 

дистанционного обучения. Это учебное заведение уже имеет опыт выпуска выпускников, ко-

торые учились с использованием технологий дистанционного обучения с использованием 

интерактивных платформ, таких как Sakai, которые предназначены для размещения учебных 

материалов для студентов, а также для выполнения студентами индивидуальных заданий и 

предоставления отчетов преподавателю [5]. На платформе представлены, во-первых, ком-

плексы упражнений, как для юношей, так и для девушек: силовая гимнастика, сухое плава-

ние, круговая тренировка, йога, кроссфит, комплексы на развитие брюшного пресса и т.д. 

Представленные упражнения не требуют большой технической оснащенности и могут вы-

полняться в домашних условиях, что и должно быть главным приоритетом в условиях каран-

тина. Также для студентов предоставлены пособия и учебные материалы, необходимые для 

выполнения теоретических индивидуальных творческих заданий. В качестве контроля за вы-

полнением заданий в условиях полного перехода на дистанционное обучение в САФУ, вы-

кладываются дневники самоконтроля, в которых указаны рекомендации для заданий (раз-

минка, количество повторений и т.д.), правила личной гигиены во время занятий физической 

культурой (спортивная одежда и обувь), режим питания и другие субъективные показатели 

(желание заниматься, самочувствие, активность, настроение и т.д.). В целом для студентов 

предусмотрен следующий план нагрузок. 

Таблица – Двигательная активность студентов САФУ в течение дня [5] 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ЧСС до 

нагрузки 

1.Бег или 

ходьба в те-

ЧСС до нагруз-

ки 1.Бег или 

ходьба в тече-

нии дня 1,5 – 

ЧСС до нагрузки 

1.Бег или ходьба 

в течении дня 2 

км. 

ЧСС до нагруз-

ки 1.Бег или 

ходьба в тече-

нии дня 1,5-2 км 

ЧСС до нагрузки 

1.Бег или ходьба 

в течении дня 1,5 

-2км. 
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чении дня 

1,5-2 км 

2.Выполнение 

комплекса 

ОРУ – 10 

мин. 

3.Развитие 

силы мышц 

брюшного 

пресса 3*10. 

4.Развитие 

силы мышц 

верхнего пле-

чевого пояса: 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 3раза-

отдых, далее 

так же 6,8,10 

без учета 

времени. 

5.Выполнение 

комплекса 

дыхательной 

гимнастики 5 

мин. ЧСС по-

сле нагрузки 

2 км. 

2.Выполнение 

комплекса ОРУ 

на гибкость или 

растяжку (пила-

тес) 10мин. 

3. Развитие си-

лы мышц бедра 

и ягодиц: пол-

ное и не полное 

приседание 

2*10 без отды-

ха. 

4. Выполнение 

комплекса ды-

хательной гим-

настики 5 мин. 

ЧСС после 

нагрузки 

2.Выполнение 

комплекса ОРУ 

на все группы 

мышц 10 мин. 

3.Развитие силы 

мышц брюшного 

пресса 3*10. 

4.Развитие силы 

мышц бедра и 

ягодиц: полное 

или не полное 

приседание 3*10 

с перерывом на 

отдых. 

5.Выполнение 

комплекса дыха-

тельной гимна-

стики 5 мин. ЧСС 

после нагрузки 

2.Выполнение 

комплекса ОРУ- 

10 мин. 

3.Развитие силы 

мышц брюшно-

го пресса 3*10. 

4.Развитие 

верхнего плече-

вого пояса: сги-

бание и разги-

бание рук в 

упоре лежа 

3,6,8,10 раз и 

перерыв на от-

дых 5 мин, да-

лее в обратном 

порядке 10,8,6,3 

без учета вре-

мени. 

5.Выполнение 

комплекса ды-

хательной гим-

настики 5 мин.  

2.Выполнение 

комплекса ОРУ 

на гибкость или 

растяжку (пила-

тес) 10 мин. 

3. Развитие силы 

мышц бедра и 

ягодиц: полное 

или не полное 

приседание 2*10. 

4.Выполнение 

комплекса дыха-

тельной гимна-

стики 5 мин. 

ЧСС после 

нагрузки 

Взаимосвязь между уровнем физических нагрузок и заболеваемостью, в частности ре-

спираторными инфекциями, может быть описана следующей кривой. 

 

Рисунок 1 – Вероятность развития инфекционных заболеваний от величины физической 

нагрузки [1, c. 25] 

Подразумевается снижение заболеваемости при нагрузке средней интенсивности до не-

которой минимальной величины, определяемой индивидуальными особенностями организ-
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ма, а при дальнейшем увеличении интенсивности и/или объема нагрузок – резкое увеличение 

вероятности возникновения респираторных инфекций. Вывод заключается в том, что полез-

ными для профилактики заболеваний являются средние нагрузки в условиях карантина. В 

этом смысле дистанционный курс физической культуры САФУ является достаточно прора-

ботанным с точки зрения выбора оптимального объёма нагрузок для студентов, находящихся 

на изоляции. 

Для сравнения можно рассмотреть также дистанционный курс физической культуры от 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Учебные занятия 

проводятся в соответствии с расписанием через систему "Moodle". Существенным преиму-

ществом их курса является то, что лекции по физической культуре проводятся через систему 

видеоконференций "BigBlueButton". В них преподаватель самостоятельно объясняет как вы-

полнять подготовительную часть занятия (комплекс общеразвивающих упражнений), основ-

ную часть (блоки силовых упражнений для девушек и юношей). Сюда входят разгибание рук 

в упоре, приседания, упражнения на мышцы кора (пресс, планка, велосипед и пр.), а также 

комплекс упражнений заключительной части, в котором представлены наклоны, мельница, 

выпады, растяжка мышц ног из положения сидя и т.д. Интерактивность обеспечивается уча-

стием студентов в тестировании (предусмотрено после изучения каждой темы). Практиче-

ские занятия по физической культуре проводятся через систему практических заданий. 

Представлены физические упражнения, которые могут быть выполнены студентами в рамках 

утренней зарядки или самостоятельных занятий. В видеороликах представлена подготови-

тельная и заключительная часть занятия, а также вариативная часть [4]. И, таким образом, 

можно с уверенностью сказать, что методологические разработки этого университета в обла-

сти дистанционного обучения могут быть использованы, как положительный опыт также и 

другими университетами в России. 

Основным моментом, который следует учитывать в условиях дистанционного обучения, 

т. е. В условиях ограниченного времени общения непосредственно с учителем и высокого 

процента самостоятельной работы, по нашему мнению, является приоритетность обучения. 

Благодаря дисциплине физическая культура не так уж и сложна для их учреждения, потому 

что изучение ее разделов происходит на протяжении всего обучения, в детском саду, затем в 

школе, техникуме и заканчивается в старшей школе. 

При подходе к изучению этой дисциплины дистанционным способом ошибочны следу-

ющие ошибки: 

 учитывая обширную междисциплинарную коммуникацию дисциплины, можно оши-

бочно предположить, что ее изучение не является необходимым в высшем образова-

нии, особенно в дистанционном обучении, поскольку у учащихся уже есть компетен-

ции, которые сформированы по предмету в школе; 

 при дистанционном обучении по этой дисциплине предполагается проводить только 

несколько тем, которые изучаются студентами дневного отделения и которые очень ча-

сто повторяют темы, изучаемые в школе [7, c. 7]. 

С 2014 года Федеральный государственный образовательный стандарт дает ответ, чем 

дисциплина физической культуры в вузе качественно отличается от дисциплины физической 

культуры в школе [9]. В новой ФГОС ВО 72 дисциплины (2 ZET) были выделены для дисци-

плины физической культуры, и она изучается в форме лекций, семинаров и самостоятельной 

работы студентов. То есть в него должны быть включены все теоретические аспекты, и прак-

тика в объеме 328 часов уже будет проводиться по дисциплине профессионально-

прикладной физической подготовки, включенной в дисциплины, выбранные студентами и 

проводимые в виде секций-факультативов и другая практическая работа. Преподаватели се-

годня могут использовать информационные технологии для облегчения электронного обуче-

ния физкультуры. Например, при невозможности заниматься практически, учащиеся могут 

получить теоретические знания, просматривая соответствующие видеоклипы и читая учеб-

ные материалы. Это поможет повысить эффективность преподавания. Кроме того, препода-

ватели могут загружать видеоклипы с практическими занятиями учащихся на занятиях, что-
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бы студенты могли оценить собственную подготовку со стороны. Это может помочь им 

освоить практические навыки более эффективно. 

Определяя приоритеты в процессе дистанционного обучения, мы исходили из того, что 

наиболее важным в освоении ГЭФ ВО является освоение студентом будущей профессии, по-

скольку с этого года отдельная дисциплина ППФК. Задача физической культуры, как уже 

отмечалось, разобрать теоретические положения. Вот почему надо уделять особое внимание 

актуализации знаний в этой дисциплине: обратить внимание студентов именно на те физиче-

ские качества и условия, которые необходимы при выполнении определенной работы в про-

фессии. То есть знание дисциплины физкультуры, полученное в результате дистанционного 

обучения, каждый учащийся должен применять к себе, к своей профессиональной деятель-

ности, а это повышает его сознательность и активность в овладении необходимыми компе-

тенциями, побуждает его осваивать методы воздействия на свое тело посредством физиче-

ского упражнения [8, c. 14]. 

В результате целью данной дисциплины является физическое воспитание, мы рассмат-

риваем формирование у человека физической культуры, умение направлять использование 

различных средств физической культуры и спорта на сохранение и укрепление здоровья, 

психофизическую подготовку и самостоятельную подготовку к будущей жизни и професси-

ональной деятельности. 

Использование дистанционных форм способствует преодолению барьеров в простран-

стве, повышает демократичность образования, предоставляя актуальную информацию и со-

веты высококвалифицированных специалистов, независимо от материального благосостоя-

ния и места проживания студентов. В процессе деятельности формируется личный опыт, ко-

торый является, пожалуй, самой прочной основой образования. [2, c. 303]. 

Одним из важных критериев оценки занятия по физической культуре является высокий 

уровень плотности по двигательным навыкам, но преподавание физической культуры вклю-

чает в себя большое количество теоретического материала, и поэтому преподаватель должен 

искать новые формы представления теоретического материала. И не в каждом спортзале есть 

возможность разместить интерактивную доску, проектор, компьютер и т. д. Конечно, препо-

даватели находят выход и делят занятия на практические и теоретические, что опять-таки 

становится проблематичным из-за нехватки залов для занятий. По авторскому мнению, ис-

пользование технологий дистанционного обучения может эффективно решить эту проблему. 

В своей работе мы используем собственные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) или 

материалы, доступные в педагогических сообществах Интернета. Это интерактивные зада-

ния, созданные с помощью образовательных интернет-сервисов, таких как, например, дизай-

нер интерактивных заданий LearningAps, презентации, созданные с помощью M.Office, элек-

тронные учебники по теме [8]. 

Кроме того, электронные журнальные ресурсы предлагают ряд возможностей, например, 

для дистанционного обучения и контроля знаний вы можете прикреплять ссылки на интерак-

тивные задания или электронные учебники и библиотеки, вставлять изображения, например, 

показывать приемы выполнения упражнений и т. д., видео- и аудиофайлы, статьи, докумен-

ты и многое другое. Создание учебных и контрольных тестов для проверки знаний, обмена 

сообщениями, что открывает учителю огромный потенциал творческих находок и идей в 

преподавании теории физической культуры [9]. 

Таким образом, использование дистанционных и информационных технологий дает пре-

подавателю физической культуры возможность расширить дидактический материал, разно-

образие форм и методов повышает интерес учащихся к изучению предмета, делает процесс 

обучения увлекательным, интересным, расширяет возможности учащихся. мировоззрение, 

повышает мотивацию к изучению предмета. Поиск новых форм, методов, средств обучения 

позволяет преподавателю повысить профессиональную компетентность. Одновременно по-

вышается их авторитет среди студентов, коллег, родителей. Тем самым, использование ди-

станционных технологий в обучении физической культурой набирает все большее распро-

странении и становится все более актуальным. 
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УДК: 7967012.68 

А. В. Сунгурова, Д. А.Фёдорова 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Наш регион находятся на Европейском Севере России. В городе Архангельск и Архан-

гельской области особенно подвергаются воздействию органы дыхания, заболевания опор-

но-двигательного аппарат и зрительного анализатора. Для коррекции и профилактики за-

болеваний мы рекомендуем включать в режим дня школьника различные физкультурно-

оздоровительные технологии.  
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APPLICATION OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTH TECHNOLOGIES IN PRI-

MARY SCHOOL CHILDREN 

Our region is located in the European North of Russia. In the city of Arkhangelsk and the Ar-

khangelsk region, respiratory organs, diseases of the musculoskeletal system and the visual analyz-

er are particularly affected. For the correction and prevention of diseases, we recommend includ-

ing various sports and health technologies in the student's daily routine  
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Физкультурно-оздоровительные занятия у школьников формируют навыки здорового 

образа жизни, укрепляют физическое состояние, повышают физическую подготовленность 

детей, повышают самооценку, дают возможность участия в спортивных мероприятиях. На 

сегодняшний день физкультурно-оздоровительные технологии не являются достоянием лич-

ного опыта редких специалистов, а разрабатываются в соответствии с достижениями меди-

цинской науки. Любая физкультурно-оздоровительная технология включает в себя поста-

новку цели и задач оздоровления, и собственно реализацию физкультурно-оздоровительной 

деятельности в той или иной форме [1].  

Технологии включают в себя не только реализацию оздоровительной программы, но и 

определение уровня здоровья, и тестирование физической подготовленности. Выбор здоро-

вье сберегающих технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, условий 

школы, профессиональной компетентности педагогов, а также показаний заболеваемости 

детей [2]. 

Для проведения физкультурно-оздоровительных технологий необходимо учитывать воз-

растные особенности детей. Младший школьный возраст совпадает с периодом обучения ре-

бенка в начальной школе (с 6-11 лет). Этот период характеризуется дальнейшим физически и 

психофизиологическим развитием ребенка, обеспечивающим ему систематическое обучение 

в школе. В возрасте от 6 до 10 лет большинство детей прибавляет в росте, быстрее тела в 

рост идут конечности. В младшем школьном возрасте отмечается неравномерность и разли-
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чие в темпах развития мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают мальчиков. 

Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Общее управление те-

лом хорошее, координация глаз и рук улучшается к 7 годам. Правильное – прямое положе-

ние тела требует постоянного напряжения мышц. Неправильная поза усиливает нагрузку на 

кости, связки и костные соединения. По мере того как мышцы наливаются силой, дети испы-

тывают все большую потребность в движениях, физической активности [3].  

Такие виды физкультурно-оздоровительных технологий, как физкультминутки, ком-

плексы дыхательных гимнастик, комплексы для профилактики плоскостопия в игровой фор-

ме, могут быть полезны для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, ор-

ганов дыхания и переключения детей с одного вида деятельности на другой и проводятся в 

течении учебного дня [2]. 

Физкультминутки – это физические упражнения, направленные на восстановление рабо-

тоспособности детей, улучшение их самочувствия, повышение внимания, предупреждение 

утомляемости, нарушений осанки, т.е. на оздоровление организма детей. 

Цель: создание положительных эмоций, обеспечения отдыха во время занятий. 

Задачи: добиться рекреативного эффекта от использования физических упражнений – 

воспитать у детей интерес к занятиям физическими упражнениями; сформировать простей-

шие представления о влиянии физических упражнений на самочувствие и первоначальные 

знания по самостоятельному выполнению физических упражнений; 

Пример: 

1.По узенькой дорожке (идти шагом), 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Раз-два, раз-два, 

С кочки на кочку (прыгать на двух ногах). 

А потом по камешкам, 

По камешкам, по камешкам... 

В яму – бух (присесть на корточки)! 

2.Что за скрип, что за хруст (сжимать-разжимать ладони), 

Это что ещё за куст (сдвинуть локти вместе, повороты рук влево-вправо)? 

Это же капуста (сделать руками круг перед собой), 

Вот и много хруста! 

Мы капусту рубим-рубим (выполнить размашистые движения руками), 

Мы капусту мнём-мнём (выполнить имитационные движения), 

Мы капусту солим-солим (взять щепотку «соли» и «посолить»), 

Мы капусту жмём-жмём (сгибать и разгибать кисти рук, сжимать-разжимать ладони), 

Плотно в бочку набиваем (хлопать в ладоши), 

И в подвал всё составляем (наклоняться вниз к полу). 

3.Паровозик: «Чух-чух-чух». 

Он везёт нас всех на юг. 

Мы там будем отдыхать, 

Прыгать, бегать, загорать, 

Отдохнули мы с тобой, 

И теперь пора домой. 

Паровозик: «Чух-чух-чух». 

Мы приехали, мой друг [2]. 

Дыхательная гимнастика – это комплекс специализированных дыхательных упражнений, 

направленный на укрепление физического развития ребенка. 

Цель: укрепить защитные силы организма, профилактика респираторных заболеваний. 



 

241 

 

Задачи: – способствовать правильному ритмичному дыханию; – увеличить резервные 

возможности дыхательного аппарата; – нормализовать работу нервной системы; – укрепить 

дыхательную мускулатуру. 

Пример: 

1.«Большой и маленький» 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, показывая, ка-

кой он большой. Зафиксировать это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и одновременно произ-

неся "ух", спрятать голову за коленями – показывая, какой он маленький. 

2.«Паровоз» 

Ходите по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, произнося при 

этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, громкость и частоту произношения. Повторите 

с ребенком пять-шесть раз. 

3.«Летят гуси» 

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. Руки на 

вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком восемь-

десять раз. 

4. «Ходьба» 

Встать прямо, голову не опускать, ноги вместе, плечи опущены и отведены назад, груд-

ная клетка развёрнута. Проверить осанку. Обычная ходьба; ходьба на носках; ходьба на пят-

ках; ходьба на наружном своде стопы. Повторить все виды ходьбы, меняя направление дви-

жения по залу. Следить за осанкой. Продолжительность ходьбы 40-60 с. Педагог говорит 

стихи, направляя ими детей на нужные движения:  

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках, 

Мы идём, как все ребята, 

И как мишка косолапый . 

5. «Самолёт» 

Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. Поднять голову вверх – вдох. 

Сделать поворот в сторону, произнося «жжж…» – выдох; стать прямо, опустить руки – пау-

за. 

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

 Расправил крылья самолёт, 

Приготовились в полёт. 

 Я направо погляжу: 

 Жу-жу-жу. 

 Я налево погляжу: 

 Жу-жу-жу . 

6. «Трубач» 

Дети стоят или сидят. Кисти сжаты и как бы удерживают трубу; поднося «трубу» ко рту, 

дети произносят: 

Тру-ру-ру, бу-бу-бу! 

Подудим в свою трубу.  

Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

Плоскостопие (pes planus) – это паталогическое изменение формы стопы, заключающее-

ся в уплощении ее продольного и поперечного сводов, а также опущении свода большого 

пальца. Для того чтобы укрепить мышцы стоп необходимо ежедневно делать упражнения 

для профилактики плоскостопия. 

Цель упражнений для профилактики плоскостопия: укрепление мышечно-связочного 

аппарата стоп и голеней. 
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Значение упражнений для профилактики плоскостопия: тренировка мышечного корсета, 

мышц стопы, поддерживающего свода для баланса между ними; укрепление связок стопы; 

улучшение кровообращения в конечностях; улучшение лимфодренажа стоп; снятие напря-

жения; улучшение работы суставов. 

Пример: 

1.«Веселые лапки»:  

Исходное положение (И.п.) сидя, пятки на полу, носки тянем на себя. Попеременное 

движение стопами вверх/вниз. 

2.«Построим мостик»: 

И.П. то же. Пальчиками ноги коснуться пола, при этом средний отдел стопы касаться 

пола не должен. Вернуться в И.П. 

3.«Гусеница»: 

И.П. сидя, cтопы прижаты к полу. Сгибая пальчики, плавно подтягиваем пятку. Стараем-

ся стопу от пола не отрывать. Выполняется в медленном темпе. 

4. «Игра – имитация – перейди брод» 

Ходьба босиком по неровной поверхности -по песку, камешкам, дорожкам с нашитыми 

пуговицами разной величины. 

5.«Упражнения с массажным мячом» 

И.П. сидя. Прокат мяча подошвенной поверхностью -от пятки до носка, попеременно 

правой/левой стопами 

И.П. сидя Внутренней поверхностью стоп ближе к голеностопным суставам, зажат мяч. 

Опираясь пальцами о пол, поднимаем и опускаем пятки, удерживая мяч. 

И.П сидя на полу. Обхватываем мяч стопами с двух сторон, приподнимаем и удержива-

ем на весу 5-10 секунд 

И.П сидя на полу. Мяч между стопами. Разведение носков в стороны, пятки удерживают мяч [4]. 

Мы считаем, что решение задач оздоровительного плана в режиме работы школы имеет 

большое значение и поэтому рекомендуем применять различные виды физкультурно-

оздоровительных технологий.  
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УДК 37.013 

Е. С. Тучик, Н. К. Агасарян, Т. А. Иваненко 

ВАЖНАЯ РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

В данной статье отражены важные аспекты формирования здоровья и здорового об-

раза жизни и их зависимости от воспитания. Рассмотрен подход образования с учетом 

воспитания в семье, школе, вузе, исходя из формирования фундаментальных основ поддер-

жания здорового образа жизни, необходимости профессионального и культурно-

эстетического воспитания, основанного на исключительно правильных ценностных ориен-

тациях в отношении организации жизнедеятельности в целом. 

Ключевые слова: образование, здоровье, семья, школа, вуз. 

THE IMPORTANT ROLE OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS  

This article reflects important aspects of the formation of health and a healthy lifestyle and its 

dependence on re-education. The approach of education including education in the family, school, 

University on the basis of the formation of the fundamentals of maintaining a healthy lifestyle, the 

need for professional and cultural-aesthetic education based on solely the correct value orienta-

tions in relation to the life as a whole.  

Keywords: education, health, family, school, University  
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Здоровье всегда было в приоритете в социально развитом обществе. Внимание к здо-

ровому образу жизни учащихся, особенно получающих  среднее специальное или высшее 

образование, в последнее время стало актуальной проблемой, как вследствие ухудшения 

состояние здоровья выпускников в связи с приобретением ими заболеваний в процессе 

получения профессиональных знаний, так и потому, что это в будущем может привести к 

снижению работоспособности. Необходимо также понимать, что проблема сохранения 

здоровья непосредственно связана с образом жизни студентов в целом. Данный вопрос 

актуален во всех странах – существует понимание, что отношение к здоровью студентов 

очень важно, и обучающиеся выделяются в категорию повышенного риска. Основанием 

для этого является существующее в системе высшего образования противоречие между 

необходимостью оптимизировать деятельность высшего профессионального образова-

тельного учреждения с целью сохранения здоровья студентов и одновременной интенси-

фикацией учебного процесса с целью повышения качества и уровня готовности к профес-

сиональной деятельности [6]. 
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Содержание здорового образа жизни учащейся молодежи формируется исходя из 

стиля поведения, сложившегося при воспитании в семье и при обучении в образователь-

ном учреждении, будь то школа или вуз. Отношение к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих во многом зависит от ценностных ориентаций учащегося, мировоззре-

ния, социального и нравственного опыта, основными факторами в которых выступают 

соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических мероприятий, здоро-

вого режима двигательной активности, хобби, а также непринятие вредных привычек, в 

чем большую роль играет уровень культуры, который изначально воспитывается в семье 

и образовательных учреждениях, а затем поддерживается посещением мест, где культура 

и искусство оживают – театров и музеев. От этого в дальнейшем будет зависеть культура 

межличностного общения и поведения обучающегося в трудовом или социальном кол-

лективе, а также вид его досуга, который в свою очередь будет продолжать оказывать 

развивающее воздействие на личность обучающегося.  

В литературе отражены данные, что при поступлении в вуз выпускник школы, повы-

сив свой статус до студента, сталкивается с резкой сменой деятельности, и у него могут 

возникать сложности, связанные с процессами адаптации [1,6]. Обучающиеся испытыва-

ют высокую психофизиологическую нагрузку на все функциональные системы организма 

[6]. Хоть резервные запасы молодого организма и позволяют студентам выдерживать ин-

тенсивную нагрузку, последние будут "растрачивать" свое здоровье и силы, чтобы вы-

держать годы в интенсивном темпе предложенного режима обучения в образовательных 

учреждениях так, что к окончанию этого обучения уровень их здоровья снижается 

[3,5,7,8]. Сначала формируются дисфункции в организме, которые затем приводят к стой-

ким нарушениям различных физиологических показателей [10]. 

В сфере инновационной деятельности в области образования, которая будет способ-

ствовать сохранению здоровья, необходимо уделять большое внимание поиску новых ор-

ганизационных форм в рамках учебного процесса и с сохранением правильного соотно-

шения в режиме проведения культурного досуга и отдыха во внеучебное время. Исходя 

из принципов современного подхода, основной задачей в учебном заведении является 

формирование у учащихся потребности к ведению здорового образа жизни, что включает 

в себя все вышеперечисленные составляющие, которые позволяют продолжать развивать-

ся личности обучающегося гармонично, как в рамках приобретения профессиональных 

навыков в области будущей деятельности, так и в рамках полноценного становления чле-

на благополучного культурного общества. Важно, чтобы в годы обучения было грамотно 

распланировано время обучения и досуга, так, чтобы учащиеся могли продолжать и 

дальше развиваться в положительном ключе эмоционально, интеллектуально, духовно-

нравственно и эстетически, что важно как для развития его личности, так и для формиро-

вания его творческих способностей [9].  

В последнее время наблюдается частая смена учебных программ,  при составлении 

которых нередко авторы забывают, что в приоритете всегда стоит здоровье, как одна из 

важнейших человеческих ценностей, и что именно на его сохранении должно быть по-

строено получение общеобразовательных, профессиональных или дополнительных зна-

ний. Хотя в учебных программах не описаны планы по обучению здоровой жизнедея-

тельности во всем многообразии ее проявлений и с правильной организацией режима 

труда и отдыха, но преподаватели должны об этом помнить и составлять их с учетом 

данных аспектов по сохранению здоровья обучающихся с их свободным временем на от-

дых и культурное времяпровождение. Также в процессе обучения преподаватель должен 

помнить о принципе индивидуальности, включающем в себя личные достижения обуча-

ющегося, возрастные характеристики, таланты, интересы и др. 

Когда система образования строится только на оценочных характеристиках (а данная 

тенденция является довольно распространенной на сегодняшний день), и большинство 

образовательных учреждений требуют оценивать ученика ежедневно, это неизбежно спо-

собствует погоне за количественными показателями и созданием стрессовых условий для 
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обучающихся, как и тому, что из поля зрения системы образования выпадает главный 

объект деятельности – человек с его чувствами, мыслями и потребностями [4].  

При таком подходе практически не учтены личные особенности и мотивации уча-

щихся, к минимуму сводится творческая деятельность. В результате теряется интерес 

учащегося и к обучению, и к его внеурочной жизни, закономерно снижается его актив-

ность.  

Таким образом, очевидна необходимость создания условий для ведения здорового 

образа жизни во всех его проявлениях, наряду с необходимостью повышения теоретиче-

ских знаний ученика, что позволит решать задачи развития личности, такие как мышле-

ние, эстетическое восприятие, задачу формирования основ культуры общения, а так же 

художественно-эстетического, научного и оптимистического повседневного мировоззре-

ния, и в свою очередь увеличит мотивацию ученика к образовательному процессу, что 

является очень важным аспектом в получении знаний и профессиональных навыков [4,2]. 

В настоящее время для внесения вклада в поддержание благополучия и процветания 

общества, что возможно только при наличии здоровых членов социума, от выпускников 

образовательных учреждений ждут готовности принять участие в активной общественной 

деятельности. А для этого необходимо, чтобы будущий выпускник следовал по пути ста-

новления здоровой и полноценной личности, имеющей высокий резерв здоровья, куль-

турного развития и стрессоустойчивости. Поэтому модель учебных программ и системы 

образования должна развиваться и совершенствоваться в рамках главной цели  – сохране-

ния здоровья учащихся [6]. А также с учетом важных факторов, среди которых и повы-

шение личной заинтересованности учащихся в собственном развитии на более высоком 

культурном уровне, и расширение кругозора с совершенствованием взглядов о здоровом 

образе жизни.  

Таким образом, вышеперечисленные факторы существующих образовательных мето-

дов нуждаются в корректировке, исходя из потребности сохранения здоровья учащихся и 

выпускников, от чего напрямую зависит благополучие общества. Должны быть учтены 

условия формирования фундаментальных основ поддержания здорового образа жизни, 

необходимость профессионального и культурно-эстетического воспитания, основанного 

на исключительно правильных ценностных ориентациях в отношении организации жиз-

недеятельности в целом. 
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К МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Положительная динамика этнической толерантности является одновременно и пока-

зателем развития данной характеристики, и индикатором адаптации первокурсников к 

мультикультурной образовательной среде вуза.  

Ключевые слова: адаптация к вузу, мультикультурная образовательная среда, адапта-

ционный потенциал личности, общекультурные компетенции, этническая толерантность. 

ETNIC TOLERANCE AS A FACTOR OF ADAPTATION OF STUDENTS TO  

THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
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Адаптация студентов к вузу является сложным, многокомпонентным процессом, вклю-

чающим в себя несколько составляющих (видов адаптации): 1) адаптация к условиям учеб-

ной деятельности в вузе; 2) адаптация к будущей профессиональной деятельности; 3) соци-

ально-психологическая адаптация – приспособление к новому социальному окружению (к 

студенческой группе, к преподавателям, к работникам директората института и других 

служб вуза). В последнее время она осложняется наличием во многих вузах России, в т. ч. в 

северных, мультикультурной среды, образованной не только представителями традиционных 

для России этнических групп, но и представителями иностранных государств (ближнего и 

дальнего зарубежья), ранее обучавшихся преимущественно в столичных вузах.  

В Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина (Республика Коми) тра-

диционно обучаются представители коми и русского народов, а также украинцы, в меньшем 

количестве – белорусы, татары, немцы, чуваши, азербайджанцы, молдаване, марийцы, баш-

киры, удмурты, армяне, литовцы и проч. В силу данного обстоятельства образовательная 

среда вуза всегда была мультикультурной, но в последние пять лет она значительно обогати-

лась за счет иностранных студентов из Республики Киргызстан, Индии, Пакистана, а также 

европейских и африканских стран. Очевидно, что по своему менталитету, по культурным, 

религиозным, поведенческим и иным особенностям представители юго-восточных, азиат-

ских и африканских стран в большей степени отличаются от местного населения, чем пред-

ставители европейских стран. Поэтому, с одной стороны, студенты университета, особенно 

проживающие в общежитиях, получают уникальную возможность непосредственно сопри-

коснуться с культурой других народов и стран, познакомиться с ней не в теории, а на прак-

тике, а с другой – принимают своеобразный жизненный вызов по адаптации к мультикуль-

турной среде вуза. Такое этническое и культурное многообразие является одновременно и 

индикатором, и условием развития этнической толерантности студентов вуза. 

Успешность адаптации студентов к вузу на первом году обучения зависит от наличия у 

них адаптационного потенциала, включающего в себя различные социальные, психофизио-
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логические и психологические характеристики, такие как школьная академическая успевае-

мость, состояние здоровья, тип нервной системы, экстраверсия, нейротизм, коммуникатив-

ные навыки, самооценка, самоорганизация, личностная тревожность, стратегии поведения в 

конфликте, стратегии совладания (копинг-стратегии), механизмы психологической защиты 

и т. д. [7, с. 394]. В современных условиях жизни большинства людей в мультикультурной 

среде представляется обоснованным включить в этот перечень и такой показатель, как этни-

ческая толерантность.  

Проблема этнической толерантности особенно актуальна для многонациональных, поли-

конфессиональных и поликультурных обществ, одним из которых, несомненно, является 

российское общество. Начиная с 90-х г. г. 20 в. его этнический состав претерпел значитель-

ные изменения под влиянием объективных процессов миграции, переселения беженцев, рас-

тущего числа иностранных студентов в российских вузах и т.д. В обществе, гетерогенном по 

своему составу, в т. ч. по перечисленным социокультурным характеристикам, проблема эт-

нической толерантности имеет важнейшее значение, поскольку проявляет себя во всех сфе-

рах жизни: на государственном уровне, в сфере трудовых и семейных отношений, в сфере 

образования, творчества, досуга и т. д.  

В психологии этническая толерантность определяется как «способность человека прояв-

лять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других этнических общно-

стей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верова-

ниям и т.д.» [8, с. 302]. Поэтому этническая толерантность является одной из составляющих 

эффективной реализации человека в современном поликультурном обществе (как в сфере 

профессиональных и личных отношений, так и в социуме). 

В этой связи закономерным является включение толерантности, в т. ч. этнической, в со-

держание одной из общекультурных компетенций, формирование которых предусмотрено 

ФГОС третьего поколения для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России. Так, в 

п. 5.2. ФГОС 3+ по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», квалификация – акаде-

мический бакалавр, в разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата» 

указывается, что выпускник, освоивший данную программу, должен обладать девятью обще-

культурными компетенциями, в том числе ОК-6, предусматривающей «способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия» [3, с. 6]. Включение данной компетенции в Госстандарт высшего образования 

согласуется с «Декларацией принципов толерантности», принятой ЮНЕСКО в 1995 г. Статья 

4 данного документа под названием «Воспитание» посвящена работе с молодежью в образова-

тельных организациях [1, с. 3]. Кроме того, принятая в России в 2001 году Федеральная целе-

вая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма 

в российском обществе (2001-2005 годы)», предусматривала «… внедрение в систему образо-

вания всех ступеней программ и учебных материалов, воспитывающих подрастающее поколе-

ние в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности…» [2, с. 2].  

Адаптация студентов к поликультурной среде вуза будет протекать тем успешней, чем в 

большей степени у них развита этническая толерантность. Изучению динамики данной ха-

рактеристики в течение первого года обучения (в контексте исследования адаптационного 

потенциала первокурсников) было посвящено исследование, проведенное автором в начале и 

конце 2018/2019 учебного года в СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, Республика 

Коми). В нем приняли участие 200 студентов-первокурсников очной формы обучения из 

разных институтов, обучающихся по программе бакалавриата на разных направлениях под-

готовки. В исследовании применялись методы тестирования (для исследования толерантно-

сти) и анкетирования (для исследования адаптации к вузу). Диагностика этнической толе-

рантности проводилась с помощью тестовой методики «Экспресс-опросник «Индекс толе-

рантности» (Г.У. Солдатова и др.). Методика содержит субшкалу этнической толерантности, 

которая позволяет выявить «отношение человека к представителям других этнических групп 

и установки в сфере межкультурного взаимодействия» [5, с. 50]. Указанная шкала диагно-

стирует уровень развития данного вида толерантности – низкий, средний или высокий.  
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Результаты исследования этнической толерантности первокурсников в начале и в конце 

учебного года приведены в таблице 1. Они свидетельствуют о преобладании у испытуемых в 

начале учебного года среднего уровня этнической толерантности и о незначительной пред-

ставленности высокого и низкого уровней данной характеристики. Это означает, что в нача-

ле учебного года для большинства первокурсников было характерно сочетание как толе-

рантных, так и интолерантных черт, т. е. в одних социальных ситуациях они вели себя толе-

рантно, в других проявляли интолерантность. В то же время небольшой процент испытуе-

мых (14 %) в начале обучения продемонстрировали высокую интолерантность, т.е. наличие 

интолерантных установок по отношению к другим этническим группам. 

Таблица 1 – Распределение испытуемых по уровням этнической толерантности в начале  

и конце учебного года ( %). 

Уровни этнотолерантности Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий 5 11 

Средний 81 82 

Низкий 14 7 

Слабая выраженность высокого уровня и наличие низкого уровня этнической толерант-

ности объясняется возрастными особенностями первокурсников, их ограниченным жизнен-

ным опытом, особенно в сфере межэтнических отношений, преобладанием теоретических 

знаний над практическими, в т. ч. в данной сфере. В то же время значительное преобладание 

среднего уровня свидетельствует о наличии у них положительных установок на межнацио-

нальное и межконфессиональное взаимодействие.  

В этническом отношении среди испытуемых преобладают представители русского (49 %) и 

коми народа (20 %). Последние являются коренными жителями республики, принадлежащими к 

группе финно-угорских народов. Преобладание у испытуемых среднего уровня этнической то-

лерантности подтверждает свойственные этим двум народам такие психологические характери-

стики, как миролюбие, бесконфликтность, дружелюбие в сфере межнационального общения, 

сострадательность, доброжелательность, отзывчивость [4, с. 180, 188]. 

Сравнение показателей этнической толерантности первокурсников в начале и в конце 

учебного года убедительно демонстрирует положительную динамику в ее развитии у испы-

туемых в течение первого года обучения. Об этом свидетельствует прирост количества сту-

дентов на высоком уровне за счет уменьшения их на низком уровне вдвое. Увеличение высо-

кого уровня этнической толерантности на 6 % означает, что у данных испытуемых к концу 

учебного года появились выраженные черты толерантной личности. 

Положительная динамика в развитии этнической толерантности объясняется не только 

раскрытием личностного потенциала студентов, но и адаптационными мероприятиями, про-

водимыми с первокурсниками кураторами (преподавателями) и тьюторами (студентами-

старшекурсниками), а также влиянием мультикультурной среды вуза, предоставляющей сту-

дентам больше возможностей для межкультурного взаимодействия. 

Анализ показателей этнической толерантности по гендерному признаку показал, что 

различий в его уровнях между студентами-юношами и студентами-девушками нет. Однако 

имеют место различия по месту постоянного проживания студентов (город-село), отражен-

ные в таблице 2.  

Таблица 2 – Распределение испытуемых по уровням этнической толерантности  

в зависимости от места проживания (%). 

Уровни этнотолерантности 
Начало учебного года Конец учебного года 

город село город село 

Высокий 5 0 7 4 

Средний 61 20 58 24 

Низкий 3 11 2 5 



 

250 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у студентов-городских жителей 

этническая толерантность изначально была развита на более высоком уровне, чем у студен-

тов из сельских районов (преимущественно из районов Республики Коми и Архангельской 

области). Это объясняется тем, что в Корткеросском, Ижемском, Сыктывдинском, Усть-

Куломском, Койгородском и Сысольском районах РК, а также в Красноборском, Ленском и 

Вилегодском районах Архангельской обл. население по этническому составу более гомоген-

но, чем в городах. В этих районах преобладают представители титульной нации или русские, 

а наличие в них иностранцев по-прежнему является экзотикой.  

Однако положительная динамика в развитии этнической толерантности в течение учеб-

ного года в большей степени выражена у студентов из сельской местности по сравнению с 

городскими. Их результаты в конце учебного года улучшились в полтора-два раза на каждом 

из трех уровней: заметно снизилось количество студентов на низком уровне и возросло на 

среднем и высоком. Это объясняется тем, что подавляющее большинство студентов из сель-

ской местности проживает в общежитиях, благодаря чему имеет более тесные контакты со 

студентами других этнических групп, в т. ч. с иностранцами, проживающими исключительно 

в общежитиях. Их «погруженность» в мультикультурную среду вуза является более глубо-

кой и насыщенной, чем у городских студентов. Общеизвестным в психологии является по-

ложение о том, что этнические стереотипы, предрассудки и предубежденность против дру-

гих народов эффективней разрушаются не под влиянием теоретического обучения, а благо-

даря практике межкультурного общения и взаимодействия [6, с. 249].  

В СГУ имени Питирима Сорокина, как и в других российских вузах, многое делается для 

того, чтобы российские и иностранные студенты взаимодействовали друг с другом не только 

в рамках учебного процесса, но и в рамках различных видов внеучебной деятельности. Для 

студентов-первокурсников включенность в межкультурное взаимодействие благодаря дея-

тельности Департамента по молодежной политике, работе кураторов и тьюторов является 

средством развития их этнической толерантности, а значит и более эффективной адаптации к 

мультикультурной среде вуза.  
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УДК 796  

М. И. Филатова, А. В. Журавлев 

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА НА КОНЕЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМАНД 

ДЕВУШЕК ПО ВОЛЕЙБОЛУ КУБКА ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА 2018-2019 ГОДОВ 

Игроки в волейболе нередко выделяются высоким ростом, что многие считают явным 

преимуществом в данном виде спорта. Безусловно, имеется масса примеров успешных вы-

соких волейболистов, но, кроме этого, есть спортсмены и невысокого для спорта роста, 

чья волейбольная карьера так же успешна. Стоит разобраться: влияет ли среднеарифме-

тический показатель роста на конечный результат соревновательной деятельности в во-

лейболе. 

Ключевые слова: волейбол, успешные волейболисты, показатель роста. 

INFLUENCE OF AVERAGE GROWTH RATES ON THE FINAL RESULT  

OF COMPETITIVE ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF GIRLS VOLLEYBALL  

TEAMS OF THE ARKHANGELSK CUP 2018-2019 

Volleyball players often stand out for their high growth, which many consider a clear ad-

vantage in this sport. There are, of course, many examples of successful tall volleyball players, but 

there are also athletes whose career in volleyball is just as successful. It is worth considering 

whether the average growth rate influences the end result of competitive volleyball activities. 

Keywords: volleyball, successful volleyball players, growth rate. 
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Введение. Современный волейбол – это суператлетический, динамичный, скоростной 

спорт. Это игра гигантов. Рост спортсменов приближается к двум метрам, а не редко и превыша-

ет эти показатели. Сегодня в любой команде можно увидеть игроков с ростом 205-210см. 

Образ современного волейболиста можно представить так: высокий, мощный, быстрый, 

универсальный спортсмен, умеющий делать все в волейболе на высоком уровне, преданный 

игре, команде, самоотверженный, несгибаемый боец [6]. 

Цель работы: Выявить влияние среднеарифметических показателей роста на конечный 

результат спортивной деятельности на основе результатов команд девушек по волейболу 

Кубка города Архангельска 2018-2019 годов. 

В экспериментальной части работы были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить сведения о влиянии роста на игру в волейбол; 

2. Познакомиться с известными волейболистами и сравнить их среднеарифметические 

показатели роста 
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3. Проанализировать среднеарифметические данные роста на примере команд девушек 

по волейболу Кубка города Архангельска 2018-2019 годов; 

4. Сделать вывод, о влиянии среднеарифметических показателей роста на конечный ре-

зультат спортивной деятельности. 

Поставленные в работе задачи решались при помощи следующих методов исследования:  

1. Теоретический анализ, обобщение научно-методической и специальной литературы; 

2. Наблюдение; 

3. Анализ собранных данных. 

Игроки в волейболе нередко выделяются высоким ростом, что многие считают явным 

преимуществом в данном виде спорта. Безусловно, имеется масса примеров успешных высо-

ких волейболистов. 

Но следует отметить, что высокие и низкие спортсмены сегодня по-прежнему играют 

вместе, на одной площадке, и прекрасно дополняют друг друга.  

Сравним двух спортсменок, добившихся успеха в волейбольной карьере, но имеющих 

разный рост: 

1. Екатерина Гамова (страна: Россия, клуб: «Динамо», Москва, рост: 202 см). Спор-

тивные достижения: двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), Луч-

шая подающая европейской Лиги чемпионов (2006 и 2007), Самый результативный игрок 

чемпионата Европы (2007), Лучший бомбардир европейской Лиги чемпионов (2008). 

Краса и гордость российского спорта. Унификации в официальной статистике, касаю-

щейся роста самой высокой волейболистки мира, до сих пор нет. Согласно данным интернет-

сайта московского «Динамо», команды, в которой уроженка Челябинска играет в последние 

годы, от земли девушку отделяют 202 сантиметра. По другой информации, Гамова минимум 

на три сантиметра выше. Сама обладательница всех мыслимых рекордов и наград по этому 

поводу предпочитает отшучиваться, утверждая, что ее главным достоинством является от-

нюдь не рост. 

2. Чанг Йон Хи (страна: Южная Корея, рост: 170 см). Спортивные достижения: 6-е ме-

сто на Олимпийских играх (1996), 4-е место на чемпионате мира (1999) 

До последнего момента эта спортсменка была абсолютным лидером своей сборной, ко-

торая на рубеже веков, что называется, гремела по всему миру, обыгрывая одного гранда за 

другим. При своих 170 сантиметрах Чанг Йон Хи обладает поразительной прыгучестью, 

практически не уступая куда более высоким оппоненткам. Впрочем, вожаком национальной 

команды ее сделали отнюдь не физические параметры. О силе характера Чанг Йон Хи в Ко-

рее ходят легенды. По словам тренеров, девушка вполне могла выйти на площадку с травмой 

и отыграть блестяще. В сборной до сих пор вспоминают случай, когда перед одним из важ-

ных матчей капитан пожаловалась на сильную боль в плече. Диагноз врачей оказался неуте-

шительным: сильное растяжение связок. Каково же было их удивление, когда им сказали, 

что Чанг не только приняла участие в игре, но и стала творцом победы [3]. 

На примере двух спортсменок, добившихся успеха в волейболе, можно сделать вывод о 

том, что рост не влияет на качество игры в волейбол. 

Обратимся к истории волейбола. С начала 90-х годов началась активная профессионали-

зация спорта. В основном это касалось наиболее популярных и привлекательных для боль-

шого количества зрителей и болельщиков видов спорта, к которым, в первую очередь, отно-

сятся спортивные игры. В частности, зрительский а также спонсорский интерес привлекал и 

волейбол. Коммерциализация зрелищных видов спорта требовала вершины динамизма и не-

предсказуемости интриги спортивной борьбы. Эта тенденция вынуждала руководство волей-

больных союзов разных стран искать пути к повышению зрелищности популярной во всем 

мире игры. Сама суть волейбола заключается в очень коротком промежутке времени владе-

ния мячом играющими соперниками и крайне быстрым получением результата в ходе розыг-

рыша одного очка. В тоже время розыгрыш большого количества очков в игре снижает пси-

хологическую напряженность зрительской интриги матча. Эти и многие другие особенности 

правил волейбола понижали зрелищность игры и порождали противоречия между необходи-



 

253 

 

мостью получения результата (победой в игре) и зрелищностью игры победителя (привлека-

тельностью для зрителя). Стремление к получению максимального соревновательного ре-

зультата вынуждало находить в ведущие профессиональные команды все более высоких по 

физическому росту спортсменов, которые опять же по зрелищности своей игры уступали 

своим невысоким предшественникам. Возрастало противоречие между результативностью и 

зрелищностью волейбола [4]. 

А рамки правил волейбола заводили игру все далее в тупик незрелищности. Поэтому в ре-

зультате множества проб в соревнованиях разного ранга в конце 90-х годов в Правила волейбола 

было внесено несколько существенных изменений. Революционным нововведением явилось по-

явление в игре спортсмена, который освобожден от игровых действий у сетки. Его прямая обя-

занность – увеличение времени розыгрыша игрового эпизода, повышение зрелищности игры за 

счет демонстрации высокой скорости, координации, акробатической подготовки. А, возможно, – 

самое главное, приближения профессионального игрока-спортсмена к рядовому болельщику за 

счет его близости к последнему по своим физическим (ростовым) качествам. В большинстве 

своем этот волейболист является спортсменом относительно рядового роста [2]. 

Правила волейбола, которые ввели в игру нового исполнителя – «либеро» – определили тот 

круг задач, который приходится решать ему в ходе соревнования. Запрещение совершать игро-

вой переход в линию нападения сразу откидывает исполнение таких технических элементов как 

нападающий удар из зоны нападения, блокирование и подача. Нападение из зоны защиты по мя-

чу, находящемуся выше верхнего края сетки запрещено ему отдельным пунктом правил. Сужена 

его роль и как игрока, дающего передачи для атакующих действий партнеров. Верхняя передача 

для атаки своего игрока возможна для него только из зоны защиты. 

Таким образом, «либеро» – игрок, обеспечивающий наиболее качественный прием мяча по-

сле подачи противника и основные защитные действия, связанные с приемом нападающих и об-

манных ударов, а также с активной страховкой атакующих действий своей команды от противо-

действия блока 4 соперника [4]. 

Структура правил игры в волейбол накладывает жесточайшие рамки на ростовые данные 

профессионального волейболиста из-за необходимости получения в официальном соревновании 

максимального результата. Как уже отмечалось выше, игрок «либеро» является исключением из 

этого правила, т. к. изменения правил игры, приведшие к его появлению, дают ему возможность 

реализовать свои игровые и физические качества только в линии обороны.  

Методы наблюдений за игрой и игроками, а также математические расчеты определяют 

следующие соображения об оптимальном росте «либеро». Для перекрытия наибольшего про-

странства волейбольного поля при приеме мяча после подачи или нападающего удара, есте-

ственно, более выгоден большой рост защитника. Но только около 5 % населения достигают ро-

ста 190 см. Двухметрового роста достигают менее 1 % населения. Как показывают последние 

исследования, координация, скоростные качества, ловкость не зависят от роста человека. На 

роль же «либеро» по этим психофизическим качествам может подходит около 3-6 % занимаю-

щихся волейболом. Значит, для получения в состав команды «идеального либеро» с ростом око-

ло 200 см и вышеперечисленными качествами психики и физической подготовки надо найти иг-

рока среди менее чем 1 % высокорослых спортсменов, что составляет выбор одного игрока – 

«либеро» из 2000 занимающихся. Необходимо учитывать и то, что основная масса игроков ро-

стом более 2 метров имеющих хорошие данные успешно реализуются в других амплуа, так как 

необходимость в них составляет по отношению к «либеро» 6:1 (шесть «полевых» игроков и 

один «либеро»). Если же отбор проводить из игроков ростового промежутка 185 – 190 см, то по-

теря от недостаточного перекрытия пространства поля полностью компенсируется следующими 

соображениями: – игроки подобного роста при всех своих выдающихся психофизических каче-

ствах вряд ли найдут место в составе «полевых» игроков команды высокого класса, – выбор 

подходящих на роль «либеро» увеличивается в 10 раз (1 игрок «либеро» на 200 занимающихся). 

Таким образом на роль «либеро» можно с большим успехом найти игрока с высокими психо-

физическими качествами, но с несколько меньшим ростом, чем «полевого» игрока. В команде 

высокого класса «либеро» может исполнять две основные роли. Одна – это игрок, являющийся 
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самостоятельной игровой единицей, используемой для решения тактических и стратегических 

задач игровой деятельности. Другая – «либеро» является «приложением», дублером какого-либо 

высокорослого «полевого» игрока (или игроков), в паре с которым (которыми) он составляет как 

бы одно единое целое. В этом случае тактические и стратегические задачи соревнований решает 

эта пара игроков как единое целое. Моделируя качества «либеро» надо ориентироваться на ро-

стовые данные в 188-193 см и наилучшее исполнение тестов по физической подготовке среди 

всех остальных игроков команды [1, 5]. 

Теоретически рассмотрев влияние роста на конечный спортивный результат, перейдем к 

анализу данных роста на примере команд девушек по волейболу Кубка города Архангельска 

2018-2019 годов. 

В ходе нашего исследования были проанализирован среднеарифметический рост деву-

шек в 4 матчах (две полуфинальные и две финальные игры) по волейболу Кубка города Ар-

хангельска 2018-2019 годов. 

Таблица 1 – Итоги выступления сборных женских команд Кубка города Архангельска  

2018-2019 годов 

Полуфиналы Финалы 

Раунд Команда Результат Команда Раунд Команда Результат Команда 

1/2 САФУ 1:3 Олимпика 

Матч 

за 3-е 

место 

СГМУ 4:1 САФУ 

1/2 СГМУ 2:3 ТЭЧ-Сервис 
Фи-

нал 
ТЭЧ-Сервис 0:2 Олимпика 

Таблица 2 – среднеарифметические показатели роста девушек разных команд 

Команды 
Средний рост человека в команде (см) 

Полевые игроки Либеро 

САФУ 172 181 

СГМУ 174 179 

ТЭЧ-Сервис 175 183 

Олимпика 170 176 

Команда «Олимпика», в которой были зарегистрированы девушки с самым низким ро-

стом (в отличие от других команд), заняла первое место. А команда САФУ, в которой игрок 

«либеро» достигала 181 см, заняла последнее место в рейтинге команд. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать следующий вывод: средне-

арифметические показатели роста не влияют на конечный результат спортивной деятельно-

сти.  
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УДК 796 

М. И. Филатова, А. В. Журавлев  

ЗОНЫ МОЩНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА 

Развитие двигательных качеств учащихся, их поддержание на нормативном уровне 

осуществляется на занятиях физической культуры, во время самостоятельных тренировок, 

на занятиях в спортивных кружках, секциях, клубах. Эффективность этих занятий во мно-

гом определяется рациональной структурой и нормированием нагрузок. Большинство уча-

щихся не занимаются спортом. Поэтому именно на занятиях физической культуры они 

должны получить необходимую дозу развивающих нагрузок. Должные нагрузки необходимо 

получать на каждом занятии физкультуры. 

Ключевые слова: зоны мощности, занятия физической культурой, студенты. 

POWER ZONES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES USING  

THE EXAMPLE OF FIRST-YEAR STUDENTS 

The development of students' motor skills and their maintenance at the normative level is car-

ried out in physical education classes, during independent training, in sports clubs, sections and 

clubs. The effectiveness of these exercises is largely determined by the rational structure and ra-

tioning of loads. Most students do not go in for sports. Therefore, it is in physical education classes 

that they must receive the necessary dose of developmental loadings. Adequate loads must be ob-

tained in every physical activity. 

Keywords: power zones, physical training, students. 
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Введение. Формирование основных двигательных качеств и навыков в процессе физиче-

ского воспитания может быть более успешным при условии обоснованного применения 

средств и методов физической культуры, а также интенсификации физических нагрузок, 

требующих напряженной деятельности всех физиологических систем. Однако при этом 

необходимо учитывать возрастно-половые и индивидуальные особенности человека, а также 

резервные возможности его организма на разных этапах развития [9]. 

Цель работы: Исследовать нагрузку при занятиях физической культурой на примере 

учащихся 1 курса для последующего урегулирования физической нагрузки: оградить от 

применения недостаточных и наряду с этим чрезмерных нагрузок, опасных для здоровья. 

В экспериментальной части работы были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить общие сведение о зонах мощности физической нагрузки; 

2. Проанализировать показатели гемодинамики на примере студентов 1 курса; 

3. Сделать вывод, о качестве работы учащихся при занятиях физической культурой. 
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Поставленные в работе задачи решались при помощи следующих методов исследования:  

1. Теоретический анализ, обобщение научно-методической и специальной литературы; 

2. Наблюдение; 

3. Анализ собранных данных на основе специальной литературы. 

Значимость работы: Полученные данные являются основой для дальнейшего совер-

шенствования занятий физической культурой у студентов. 

Результаты исследования. Информация о частоте пульса позволяет контролировать 

интенсивность учебных заданий (преимущественно аэробной направленности), степень вос-

становления организменных процессов в ходе учебного задания (для регулирования продол-

жительности интервалов отдыха), после физической нагрузки в рамках урока, степень адап-

тации к нагрузке (по уменьшению функциональных сдвигов (ЧСС) на стандартную нагрузку) 

и тем самым управлять учебным и учебнотренировочным процессом по объективным дан-

ным – показателям частоты пульса или сердечных сокращений.  

Урок или учебно-тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной (орга-

низация учащихся и подготовка их организма в процессе разминки к решению задач в основ-

ной части урока), основной (решаются основные задачи) и заключительной. Физиологический 

смысл изменений в функционировании организма в процессе выполнения упражнений раз-

минки состоит в переходе их на новый уровень функционирования, характерный для конкрет-

ной мышечной деятельности, предусмотренной в основной части занятия. Поэтому в процессе 

выполнения упражнений разминки требуется активизировать функции организма, повысить 

эластичность мышц и связок, что постепенно поднимает ЧСС до ее рабочей величины к за-

вершению разминки. В основной части урока величина пульса соответствует выполняемой 

нагрузке. В заключительной – планируются восстановительные мероприятия, что приводит к 

постепенному снижению частоты пульса и возвращению ее к обычному состоянию, которое 

было до начала урока. Общая динамика нагрузки на занятии имеет вид волнообразной кривой, 

амплитуда которой связана с характером деятельности. При однообразном содержании основ-

ной части урока, например, кроссовый бег, – амплитуда колебания частоты пульса слабо вы-

ражена, при выполнении высокоинтенсивных упражнений отмечается резкий подъем частоты 

пульса в рабочей фазе и спад – в интервале активного и пассивного отдыха [4]. 

Таблица 1 – Возрастные особенности частоты пульса 

Возраст Минимальное кол-во уд/мин 
Максимальное кол-во 

уд/мин 

2-3 года 110-150 120 

3-6 лет 110-130 110 

6-8 лет 80-120 90-100 

10-12 лет 79-110 90-100 

12-14 лет 70-100 90 

14-16 лет 60-90 70-80 

16-18 лет 60-85 75 

18-30 лет 60-80 70 

30-40 лет 65-85 75 

40-50 лет 70-90 80 

50-60 лет 75-95 80-85 

60 лет и старше 80-95 90 

Следует отметить закономерное урежение частоты пульса по мере развития ребенка и 

приближение его показателей в подростковом возрасте к величине, наблюдаемой у взрослых, 

что связано с морфологическим и функциональным формированием организма, в том числе 

и сердца.  
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Всесторонний анализ пульсовой кривой на занятиях физическими упражнениями позво-

ляет по высоте физиологической (пульсовой) кривой условно судить об интенсивности 

нагрузки.  

Таблица 2 – Частота пульса при занятиях физической культурой студентов  

1 курса (17–20 лет) 

 
Пульс (уд/мин) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Подготовитель-

ная часть 
76-89 69-87 72-94 

Основная часть 130-146 131-148 126-146 

Заключительная 

часть 
86-110 85-103 78-105 

В условиях урока физической культуры о соответствии применяемой нагрузки функцио-

нальному состоянию организма, можно судить по пульсу перед началом очередного занятия. 

Это делается следующим образом: до начала занятия надо отдохнуть сидя в течение 3-х ми-

нут, а затем подсчитать количество сердечных сокращений за 1 минуту. Если перед каждым 

занятием их количество примерно одинаково, это говорит о нормальном восстановлении и 

готовности организма к началу очередного занятия. Величину пульса 48-60 ударов в минуту 

оценивают как отличную, 60-74 удара – как хорошую, 74 – 89 – как удовлетворительную, бо-

лее 90 уд/мин – как неудовлетворительную [1]. 

Во время занятий физическими упражнениями степень увеличения пульса зависит от 

многих факторов, основными из которых являются интенсивность и объем физической 

нагрузки. Пульсовой режим при выполнении физических упражнений должен быть таким, 

чтобы обеспечивалась физиологически оправданная нагрузка, направленная на развитие 

определенных двигательных качеств. В основе определения интенсивности тренировочной 

нагрузки по ЧСС лежит связь между ними, чем больше нагрузка, тем больше ЧСС. Для 

определения интенсивности нагрузки используются не абсолютные, а относительные показа-

тели ЧСС. Относительная рабочая ЧСС (% ЧСС макс.) – это выраженное в процентах отно-

шение частоты сердечных сокращений во время нагрузки и максимальной частоты сердеч-

ных сокращений для данного человека. Приближенно ЧСС макс. можно рассчитать по фор-

муле: ЧСС макс = 220 – возраст (лет). 

Следует иметь ввиду довольно значительные различия ЧСС макс для разных детей одно-

го возраста. В ряде случаев у школьников с низким уровнем физической подготовки ЧСС 

макс = 180 – возраст (лет). [2] 

При определении интенсивности тренировочных нагрузок по ЧСС используются два по-

казателя: пороговая и пиковая ЧСС. Пороговая ЧСС – это наименьшая интенсивность, ниже 

которой тренировочного эффекта не возникает. Пиковая ЧСС – это наибольшая интенсив-

ность, которая не должна быть превышена в результате занятий. Примерные показатели ЧСС 

у относительно здоровых людей, занимающихся физкультурой, могут быть такие: порого-

вая – 70 – 75 % от ЧСС макс., пиковая – 90 – 95 % от ЧСС макс. 

Для нормирования циклических упражнений, используемых на уроках физической куль-

туры, важно выделить такую умеренно напряженную мышечную деятельность, которая может 

поддерживаться в течении продолжительного времени без значительного увеличения кисло-

родного долга. Нагрузка 50 % от максимальной может поддерживаться длительное время. 

Для оценки влияния физических нагрузок на организм студентов можно пользоваться 

классификацией нагрузок, включающей 5 зон: 

1. Зона низкой интенсивности (20 – 30 %). Здесь работа может выполняться очень дли-

тельное время. При этом все физиологические функции организма не испытывают напряже-

ния, ЧСС не превышает 100 – 120 уд/мин. Сюда относят режимы выполнения упражнений с 

низкой интенсивностью и малой скоростью. 
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2. Зона умеренной интенсивности (50 % от максимальной нагрузки). Режим выполнения 

физических упражнений в этой зоне способствует развитию общей выносливости. Величина 

пульса при выполнении нагрузок достигает 130 – 160 уд/мин. Работа в этой зоне способствует 

установлению взаимодействия между функциями ССС, дыхания и двигательного аппарата. 

3. Зона большой интенсивности (70 %). Вызывает напряжение физиологических функ-

ций в организме студентов при мышечной работе. Выполнение нагрузки в этой зоне не пре-

вышает 5-7 минут. 

4. Зона субмаксимальной или высокой интенсивности (80 %). Соответствует режиму вы-

полнения упражнений (бег на короткие дистанции, скоростно-силовые упражнения, статиче-

ские нагрузки и др.), при котором работа мышц сердца и других органов и тканей обеспечи-

вается в основном анаэробными источниками энергии. Предельная продолжительность вы-

полнения циклических нагрузок 1 минута и более. 

5. зона максимальной интенсивности (100 %). Соответствует выполнению физических 

упражнений с максимальной скоростью, предельным темпом и усилением предельного вре-

мени выполнения нагрузок до 10 секунд. За столь малое время функциональные сдвиги ССС, 

дыхания и других функций не достигают высоких величин [5, 8]. 

Зоны работы по частоте сердечных сокращений: 

 до 120 – подготовительная, разминочная, основной обмен; 

 до 120 – 140 – восстановительно-поддерживающая; 

 до 140 – 160 – развивающая выносливость, аэробная; 

 до 160 – 180 – развивающая скоростную выносливость; 

 более 180 – развитие скорости. [7] 

Все разнообразие подходов в практике физкультурного образования и спорта к контро-

лю функционального состояния организма человека по показателям частоты пульса базиру-

ется на следующих положениях: 

 линейной зависимости частоты пульса (≈ до 170–180 уд/мин) от мощности работы;  

 с ростом тренированности человека снижается частота пульса в процессе преодоления 

стандартной тренировочной нагрузки ввиду специфического приспособления всех 

функций организма к данной нагрузке и повышения их эффективности;  

 более быстром восстановлении частоты пульса после физической нагрузки у трениро-

ванного человека;  

 увеличение времени восстановления частоты пульса после стандартизированных кон-

трольных тестов – признак перенапряжения, что требует коррекции тренировочной 

программы [3]. 

В практике общего среднего и высшего физкультурного образования и спорта рекомен-

дуется использовать экспресс-контроль перед занятием физическими упражнениями для 

оперативной диагностики текущего состояния человека и своевременной коррекции физиче-

ской нагрузки. Этапный и текущий контроль над функциональным состоянием юного 

спортсмена с помощью специфических функциональных проб позволяют определить состо-

яние отдельных сторон работоспособности, степень тренированности и выявить ранние при-

знаки перенапряжения.  

Выводы:  

1. Показатель частоты пульса или сердечных сокращений служит для оценки интенсив-

ности преимущественно аэробной нагрузки, адекватности физических нагрузок и отражает 

уровень текущего функционального состояния человека, степень восстановительных процес-

сов в рамках учебного задания, урока и после учебных и учебно-тренировочных занятий, по-

сле стандартизированной функциональной пробы, рекомендуемой в периодическом приме-

нении в педагогической практике.  

2. Регулирование и оценку физической нагрузки осуществляют по степени прироста ча-

стоты пульса (и концентрации лактата в периферической крови) по мере увеличения ее ин-

тенсивности на занятиях с учащимися, по степени решения педагогических задач, объему и 
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интенсивности физической нагрузки, продолжительности интервалов отдыха. Объем нагруз-

ки в рамках учебного задания обусловливается интенсивностью заданного упражнения (и 

ограничивается диапазоном времени максимального функционирования и преимуществен-

ного вклада механизмов анаэробного, или аэробного, или анаэробно-аэробного энергообра-

зования в энергообеспечение мышечной работы – предельный вариант – до снижения интен-

сивности упражнения в той или иной заданной зоне мощности).  

3. Продолжительность интервала отдыха в рамках учебного задания связана с интенсив-

ностью и объемом нагрузки, скоростью и степенью восстановления ведущих (для данной 

нагрузки) физиологических систем организма, поставленными в занятии задачами (по 

направленному развитию заданной мощности или ее выносливости, т.е. мощностных, или 

емкостных, механизмов энерогообеспечения мышечной деятельности, или тех и других) [8]. 

Исходя из полученных результатов исследования, следует сказать, что на занятиях физи-

ческой культурой студенты 1 курса занимаются строго подобранной зоне мощности и со-

блюдаются все нормы. 
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В публикации освещается эволюция философской мысли относительно таких актуаль-

ных на сегодняшний день проблем, как здоровье человека и здоровьесбережение, сущность 

которых интересовала философов античности, средневековья, Нового времени, а также и 

наших современников. На каждом из этапов развития философии взгляды на здоровье и 

факторы, связанные с ним, отличались общественно-исторической спецификой. Выводы 

философов могут быть полезными как для обучающейся молодёжи, так и для педагогов.  
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Summary. The publication highlights the evolution of philosophical thought regarding such 

pressing problems as human health and health saving, the essence of which interested philosophers 

of antiquity, the Middle Ages, the New Age, as well as our contemporaries. At each stage of the de-

velopment of philosophy, the views on health and the factors associated with it differed in socio-

historical specificity. The conclusions of philosophers can be useful for both the learning youth and 

teachers. Keywords: health, body, soul, philosophers. 

Keywords: health, philosophers, education. 

Шуляк Екатерина Викторовна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  

социально-экономических и гуманитарных дисциплин  

Ханты-Мансийской государственной медицинской академии 

E-mail: shuljak65@mail.ru 

Современное образовательное пространство требует бережного отношения к здоровью 

обучающихся, что должен хорошо понимать каждый современный педагог. Сегодня пробле-

ма здоровья и здоровьесбережения интересует специалистов разного профиля и, в том числе, 

философов. Сущность здоровья, здорового образа жизни являлась актуальной на разных эта-

пах развития философской мысли. Так, уже древнегреческие философы Пифагор, Демокрит, 

Сократ, Платон и Аристотель и другие обращали внимание в своём философском творчестве 

на необходимость формирования здорового образа жизни, идею калокагатии, единство ду-

ховного телесного в сущности человека. К примеру, известный древнегреческий врач и фи-

лософ Гиппократ в трактате «О здоровом образе жизни» акцентировал внимание на том, как 

должен вести себя человек в повседневной жизни, чтобы сохранить здоровье [3, с. 214-220]. 

Демокрит из Абдер призывал сограждан к умеренности, к отказу от удовольствий, которые 

могут навредить здоровью. Сократ призвал к разумному воздержанию, без которого невоз-

можно обогащение знаний, что не стоит быть рабом чувственных наслаждений [8, с. 137]. 

Платон считал, что здоровье душевное и телесное тесно взаимосвязаны и акцентировал вни-

мание на том, что лечить нужно и тело, и душу, «так, как и хорошее, и плохое порождается в 

теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает». По этой причине, однако, 

лечить надо, прежде всего душу, чтобы избавить тело от болезни [10, с. 296-327]. Однако он 

же указывал на то, что причиной душевных недугов могут быть недуги телесные. Он реко-

мендовал «не возбуждать ни души в ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сто-

ронам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии». Для укрепле-

ния тела он рекомендует, в первую очередь, гимнастику, затем морские и другие путеше-

ствия, и только потом лекарства; считает, что «лучше руководить недугом с помощью упо-
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рядоченного образа жизни, насколько это позволяют нам обстоятельства, нежели дразнить 

его лекарствами, делая тем самым беду закоренелой» [9, с. 574-582]. Аристотель считал зало-

гом здоровья активный образ жизни, следование добродетелям, указывая, что здоровье чело-

века является счастьем, что наслаждение человека заключается в деятельности, а физическое 

состояние должно сочетаться с душевной активностью [1, с. 57]. 

Стоики, прежде всего, ценили здоровье, и указывали на опасность для него неумеренно-

сти, призвали к полному спокойствию и альтруизму, что видно на примере философского 

творчества Сенеки, Эпиктета, и Марка Аврелия. Так, Сенека учил безропотному следованию 

судьбе, стойкому отношению к страданиям и указывал на то, что нужно уметь жить для дру-

гих [8, с. 138]. Он размышлял о здоровье следующим образом: «Между достигшим мудрости 

и идущим к ней та же, повторяю, разница, что между здоровым и оправляющимся от долгой 

и тяжелой болезни, у которого нет еще здоровья, а есть облегчение недуга. Не будет он вни-

мателен – наступит ухудшение, и все начнется сначала. А мудрец не может ни заболеть сно-

ва, ни занемочь тяжелее. Телу здоровье дается на время, врач, если и вернет его, то не навсе-

гда, и часто врача зовут к тому же, к кому приглашали прежде. А душа излечивается раз 

навсегда» [11, с. 134-135]. 

В средневековье болезнь рассматривалась как кара Божья за прегрешения. Поэтому для 

оздоровления тела необходимо было оздоровление души. Так, И. Златоуст отмечал, что «как 

сухая земля, никем не подливаемая, изобилует тернием и волчицами, а возделываемая рука-

ми земледельцев цветет, красуется и приносит много плодов; так и душа, орошаемая боже-

ственными вещаниями, цветет, красуется и приносит обильные плоды духа; а оставленная в 

засухе и пренебрежении редко получающая такое орошение, пустеет, зарастает травою и 

производит множество терния греховного» [7, с. 5-26].  

Философия Нового времени также признавала актуальной проблему духовного и телес-

ного здоровья человека, связывая его зависимость со знаниями. Так, Р. Декарт считал, что 

философия есть «знание, которое направляет сама жизнь, служит сохранению здоровья, а 

также открытием всех наук» [4, с. 411-412]. Он отмечал, что познание самого себя полезно 

не только для морали, но и для медицины: «Медицина могла бы дать очень много обосно-

ванных указаний как для лечения болезней и их предупреждения, так и для замедления про-

цесса старения, если бы в достаточной мере занимались изучением нашего тела» [5, с. 423].  

Ф. Бэкон в одном из своих трудов рекомендовал в целях сохранения здоровья самона-

блюдение и считал, что это «есть самая лучшая медицина для сохранения здоровья», указы-

вал на вредность для здоровья человека резких изменений в системе питания, необходимость 

во внимании к диете, сну, занятиям и одежде. Одним из рецептов долгой жизни он считал 

пребывание в хорошем расположении духа во время приема пищи, сна и занятий. Он реко-

мендовал жить надеждами, умеренные эмоции, знакомство с новым, интеллектуальное усо-

вершенствование и избегать зависти, тревоги и страхов, гнева, «тонкого и путаного» самоан-

ализа, эпизодическое соблюдение диеты как альтернативу лекарствам, придерживаться ак-

тивного образа жизни [2, с. 97-98]. 
Проблемой здоровья интересовались и представители немецкой классической филосо-

фии. Так, Л. Фейербаха рассматривал человека, как часть природы. Основу единства приро-

ды и человека составляет его тело, но, одновременно, тело и дух человека нельзя разделять. 

Духовное начало в человеке не может рассматриваться изолированно от телесного, так как 

дух и тело – две стороны той реальности, которая называется человеческим организмом. При 

этом в единстве указанных двух сторон именно тело в его целостности (а не мышление), по 

мнению учёного, составляет сущность человеческого «Я». Л. Фейербах подчеркивал, что че-

ловек «должен начинать свою жизнь и свое мышление вместе с природой – природа не есть 

действие отличного от неё существа, но, как говорят философы, есть причина себя самой...» 

[7, с. 178-179].  

Современная философская антропология также рассматривает проблемы, связанные со 

здоровьем человека. При этом фундаментом актуальной сегодня интегральной философско-

антропологической парадигмы здоровья составляет идея синтеза космической, биологиче-
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ской, духовной, социальной и культурной сущности человека. Согласно этой позиции, боль-

шой интерес представляют интегрированные научные знания о том, что такое человеческая 

телесность и какие функции ей присущи, в чём физиологическая и духовная этиология бо-

лезней, каковы методы сохранения и поддержания здоровья, духовные составляющие здоро-

вья. При этом интегральный философско-антропологический подход в освещении проблемы 

здоровья человека позволяет сделать выводы о том, что идеал развития личности, как и пол-

нота здоровья человека, не имеют строгих границ развития. В рамках этого подхода выделя-

ется понятие антропной целостности, которая присуща только человеку и представляет со-

бой «способность к делу», или двигательную активность, позволяющую преодолеть рассо-

гласованность интеллекта и тела. И чем шире диапазон доступных человеку произвольных 

действий, тем более он здоров. Кроме того, здоровье взаимосвязано с мировоззренческими 

установками человека, с его отношением к самому себе и к окружающей действительности 

[8, с. 140-141]. Таким образом, проблему здоровья человека философы связывали с необхо-

димостью заботы о душе и теле, со здоровым и активным образом жизни, соблюдением ги-

гиенических норм и оздоровлением души. Исторический философский опыт в этом про-

блемном поле может быть полезным в современном образовательном пространстве как обу-

чающимся, так и педагогам.  
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И. О. Яковлев, А. В. Журавлёв 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  

В ЗАНЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В статье приводится исследование такого вида тренировки, как круговая. Описаны ре-

зультаты после её проведения и приведены выводы 

Ключевые слова: круговая тренировка, педагогическое тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики, контрольное тестирование. 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE ROUND TRAINING METHOD  

IN HEALTHY PHYSICAL CULTURE 

The article provides a study of this type of training as circular. The results after its implemen-

tation are described and the conclusions are given 
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Яковлев Иван Олегович,  

студент Федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования «Северный Арктический феде-

ральный университет имени М. В. Ломоносова» 

E-mail: satanaraut@gmail.com  

Журавлёв Андрей Вячеславович, 

старший преподаватель 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова» 

E-mail: belchuga1@mail.ru 

Актуальность. В последнее время широкое применение нашли специальные формы 

упражнений при комплексном содержании занятий. Одной из таких организационно-

методических форм является круговая тренировка, получившая широкое распространение и 

признание как у нас в стране, так и за рубежом. Исследования, подтверждающие эффектив-

ность ее применения в учебном процессе, направленность ее обучающих и тренирующих 

воздействий, остаются актуальными и сегодня. Поэтому большое значение имеет совершен-

ствование форм проведения учебных занятий с использованием различных средств и мето-

дов [1, с.224], [2, с. 120]. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности физической подготовленности студентов до и после занятий с 

применением метода круговой тренировки. 

 2. Оценить эффективность применения методики круговой тренировки в занятиях 

оздоровительной физической культурой студентов ФОЗОЖ. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Педагогическое тестирование. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования: 

В начале эксперимента было проведено предварительное педагогическое тестирование 

для определения исходного уровня физической подготовленности студентов в количестве 

10-ти человек. Были использованы 8 педагогических тестов: бег 30 м, прыжок в длину с ме-
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ста, перепрыгивание через гимнастическую скамью за 20 с, поднимание и опускание прямых 

ног за 60 с, удержание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, становая и кисте-

вая динамометрия [3, с. 144]. 

В ходе проведения педагогического тестирования было выяснено, что уровень 

подготовки студентов является достаточным. В основном тестирование выявило высокий 

уровень развития силовых и скоростных способностей именно у юношей, тогда как у 

девушек аналогичные показатели находились на значительно более низком уровне. 

В проводимом эксперименте основной организационной формой выступал так 

называемый круговой метод. Данный метод представляет собой тренировку, в ходе которой 

последовательно выполняются специально подобранные комплексы физических 

упражнений. Круговой метод рассчитан на тренировку таких качеств как сила, быстрота и 

выносливость, а точнее их комплексных форм, то есть силовая выносливость, скоростная 

выносливость и скоростная сила. Преимуществом силовой тренировки выступает тот факт, 

что сама тренировка не сводится лишь к одному, частному методу, а является 

организационно-методической формой, включающей в себя ряд частных методов 

использования физических упражнений.  

Как правило, в комплекс упражнений в круговом методе тренировке включается не 

более 10-12 различных упражнений, а если данная тренировка имеет специальную 

направленность, то упражнений должно быть не более 8. Стоит отметить что при круговой 

тренировки нерациональным является предложение различных новых комплексов 

упражнений на каждую последующую тренировку поскольку значительное время будет 

уходить на их освоение и существенно снизится эффективность воздействия этих 

упражнений на организм. Освоение упражнений и порядок прохождения станций 

происходит через одно-два занятия и дальше тренировки проходят на хорошем уровне [1, с. 

224]. 

Круговая тренировка со специальной направленностью проводилась на 8 занятиях два 

раза в неделю. Были разработаны 4 варианта круговой тренировки, каждая включала в себя 6 

станций. Круговая тренировка проводилась по методу поточно-интервального и интенсивно-

интервального упражнения, которые применяются для развития максимальной и взрывной 

силы, скоростной и силовой выносливости, скоростно-силовых качеств. При поточно-

интервальном методе упражнения выполнялись по 40 секунд на каждой станции, время 

отдыха составило 15 секунд. При интенсивно-интервальном методе время работы на 

станциях сокращалось до 30 секунд, но увеличивалась интенсивность выполнения 

упражнений на каждой станции. Интервал отдыха не изменялся [4]. 

В программу занятий были включены специально подобранные упражнения с учетом их 

соответствия возрастным и физическим возможностям студентов. В содержание круговой 

тренировки включались разнообразные упражнения, охватывающие все основные мышечные 

группы. В частности, наряду с общеразвивающими упражнениями в круговую тренировку 

были включены упражнения, направленные преимущественно на развитие силы, силовой 

выносливости и скоростно-силовых способностей. 

После эксперимента было проведено контрольное тестирование студентов. Результаты 

педагогического тестирования показали прирост результатов почти во всех тестах.  

Имея результаты тестов до и после эксперимента, представляется возможным сравнить 

показатели и сделать выводы (таблица). 
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Таблица – Динамика показателей различий подготовленности студентов факультета организации здорового образа жизни, х±𝔡 
 

Бег 30 м, 

с 

Прыжок в 

длину  

с места, см 

Перепрыгивание 

через гимнастиче-

скую скамью за 20 

с, к-во раз 

Поднимание и 

опускание  

прямых ног за 60 

с, к-во раз 

Удержание 

туловища, с 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, к-во 

раз 

Становая 

динамомет-

рия, кг 

Кистевая  

динамо=метрия, кг 

правая левая 

В начале эксперимента (юноши) 

х±𝔡 4,3±0,1 235±11,2 20,3±6,5 50,6±11,2 135,6±10,6 53,6±13,6 140,3±50,3 50±4,7 47±4,1 

m 0,04 7,97 4,6 7,97 7,5 9,6 35,7 3,35 2,9 

В конце эксперимента (юноши) 

х±𝔡 4,2±0,1 240,6±9,5 22±5,3 53,3±7,1 144,6±13 63±14,8 148±49,7 55,3±5,9 49,3±3,5 

m 0,04 6,7 3,8 5,04 9,2 10,5 35,2 4,2 2,5 

t 1,6 0,5 0,3 0,3 0,8 0,7 0,2 0,98 0,6 

В начале эксперимента (девушки) 

х±𝔡 5,3±0,3 188±18,9 20,7±4,1 28,9±7 43,5±6,7 23,2±7,4 85,7±7,4 28,3±2,2 24±3 

m 0,1 7,7 1,7 2,9 2,7 3,02 3,02 0,9 1,2 

В конце эксперимента (девушки) 

х±𝔡 5,2±0,4 192,5±18,1 20,7±3,7 35,5±5,2 46,1±7,4 26,5±7,4 88,6±7,4 30,9±3,7 24,6±3,7 

m 0,15 7,4 1,5 2,1 3,02 3,02 3,02 1,5 1,5 

t 0,5 0,4 0 1,8 0,6 0,8 0,7 1,5 0,3 
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Выводы: 

1. Предварительное тестирование студентов позволило определить исходный уровень 

развития физических качеств. Результаты педагогического тестирования показали, что 

уровень физической подготовленности студентов достаточный.  

2. В основу методики легла круговая тренировка, применявшаяся как организационно-

методическая форма занятия физическими упражнениями, направленные преимущественно 

на развитие силы, силовой выносливости и скоростно-силовых способностей.  

3. У юношей размах вариации больше, так как круговая тренировка была рассчитана на 

силовую выносливость. 

4. В конце эксперимента у юношей показатели повышались более чем на 10 %, тогда как 

у девушек повышение всех показателей не превышала 5 %. Это связано с интенсивностью 

нагрузки. 

Результаты проведенного исследования показали, что применение круговой тренировки 

способствовало положительной динамике показателей физической подготовленности 

студентов. Наибольший прирост результатов наблюдался у юношей, а у девушек меньше. На 

основании расчета t-критерия Стьюдента можно сделать вывод о том, что 

различия недостоверны и разница в среднеарифметических показателях групп имеет 

случайный характер. Это говорит о том, что 8 занятий по методу круговой тренировки 

недостаточно для значительного прироста результатов. В теории круговой тренировки 

прописано что можно применять до 12 упражнений за раз, так как это является нормой для 

рефлекторного аппарата занимающихся. Следовательно, для студентов рационально 

применять именно данное количество разнообразных упражнений с целью максимизировать 

полезность от круговой тренировки. При этом наиболее эффективным будет применение 

интервалов в 30 секунд между упражнениями. Во время отдыха преподаватель должен 

объяснять и показывать следующее упражнении, дабы минимизировать временной лаг 

между разнотипными упражнениями. 

В итоге круговая тренировка оказалась эффективным методом подготовки студентов, их 

показатели значительно возросли за непродолжительный период времени что 

свидетельствует о рациональности применения именно данных упражнений. Тем не менее не 

стоит забывать, что не было выполнено наиболее структурное условие силовой тренировки – 

количество сменных упражнений различного типа. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования наличия у студентов 

психологических направлений Сургутского госуниверситета кризиса выбора профессии. 
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THE CAREER CHOICE CRISIS AT THE STUDENT STAGE  
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The article presents the results of an empirical study for the presence of a career choice crisis 
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Профессиональное самоопределение является одним из видов самоопределений наряду с 

личностным и жизненным. Его сущность заключается в поиске и нахождении для себя со-

держания в профессиональной деятельности. Каждый человек рано или поздно сталкивается 

с проблемой подобного выбора, и многие в течение жизни не раз меняют принятое решение, 

так как далеко не все способны самостоятельно составить достаточно гибкий и реалистич-

ный план личного профессионального развития. 

Человек в период юности находится на распутье профессий, и для многих выбор этого 

пути является крайне тяжелым решением. При этом на данный этап приходится осознание 

человеком своей индивидуальности, формирование «образа Я» и становление самосознания 

[20], что для многих достаточно проблематично. Следовательно, если в ранней юности про-

блеме выбора профессии человек уделил недостаточно внимания, то уже в студенчестве он 

может столкнуться с негативными последствиями подобного бездействия. А между тем в пе-

риод студенчества происходит становление мировоззрения, характера, личности, активное 

развитие нравственных и этических чувств, завершаются процессы роста, совершенствуются 

психические процессы [19], профессионализируются (подстраиваются под профессию) со-

стояние и опыт [8, 24], крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к профес-

сиональной деятельности [2, 14, 19, 24]. Все это положительным образом сказывается на 

процессе профессионального самоопределения, поскольку именно обучение в вузе позволяет 

закончить формирование тех психических структур и качеств, которые важны для осознан-

ного выбора профессии. 

Этот и без того нелегкий процесс осложняют такие актуальные для современного сту-

денчества проблемы, как сложность адаптации к особенностям учебной деятельности в выс-
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шем учебном заведении, усугубляющийся инфантилизм молодого поколения, трудности 

личного самоопределения, финансовая зависимость, клиповое мышление, низкий уровень 

учебной мотивации, отсутствие желания работать по специальности и многие другие. Вслед-

ствие этого нередко возникает ситуация, когда, будучи уже студентом, человек понимает, 

что направление, на котором он обучается, ему неинтересно или что его представления о 

профессии и обучении были ошибочными. Очевидно, подобная ситуация возникает не так 

уж часто, однако мы остановили внимание именно на тех молодых людях, которые не удо-

влетворены своим выбором профессии.  

Данное явление изучалось исследователями довольно активно, но в разных работах оно 

имеет различные названия. Так, например, Е. А. Кабанченко говорит о «кризисе профессио-

нального обучения, который характеризуют неудовлетворенность профессиональным обра-

зованием, профессиональной подготовкой, перестройка ведущей деятельности и изменение 

социально-экономических условий жизни» [8, с. 2]. В то же время Г. С. Чеснокова [23] в сво-

ей теоретической работе использует такой термин, как «кризис профессионального разви-

тия». При этом автор делает акцент на том, что данное понятие является достаточно широ-

ким и охватывает различные личностные кризисы, связанные с профессиональной деятель-

ностью. С этими идеями созвучны результаты исследования и выводы В. Р. Манукяна [11].  

В других работах [1, 9] упоминается такое понятие, как «кризис выбора профессии». При 

этом Н. А. Александрова [1] считает, что данный кризис является видом кризиса профессио-

нального развития, о котором говорили другие исследователи [11, 23], и видит кризисные 

переживания «в высоком психоэмоциональном напряжении, выраженности негативных эмо-

ций по отношению к профессиональному будущему, низкой удовлетворенности учебной де-

ятельностью, низкой удовлетворенности жизнью» [1, с. 38]. 

В данной статье ситуацию, в которой студент остается не удовлетворен своим професси-

ональный выбором, мы будем называть кризисом выбора профессии, поскольку данная тер-

минология касается только периодов подростничества и юности и достаточно распростране-

на в научном сообществе (см. работы Э. Ф. Зеера [7], Н. С. Пряжникова [16, 17, 18] и др.). 

«Процесс преодоления кризиса выбора профессии является одним из основных условий раз-

вития профессионального самосознания студента» [9, с. 6].  

Кризис выбора профессии проявляется у студентов, которые не совсем осознанно при-

няли это решение. Его признаки – это несформированные профессиональные планы, недо-

статочная информированность о мире профессий и доминирование внешних мотивов выбо-

ра, которые не отражают интереса к существу выбираемой деятельности. Кризис выбора 

профессии на данный момент является актуальной проблемой. Так, исследования Г. В. Кар-

пеня [9] показали, что у 80 % студентов зафиксировано наличие явных признаков кризиса 

выбора профессии, и в первую очередь он выражается в неудовлетворенности своим профес-

сиональным выбором. 

Анализ литературы позволил сделать вывод, что причинами возникновения кризиса вы-

бора профессии являются: расхождение представлений и профессии и реального образова-

ния (при условии неосознанного выбора профессии), специфические особенности направле-

ния обучения/будущей профессии [9], решение, принятое за оптанта родителями [6, 12, 13, 

26], восприятие выбора профессии как окончательного, пожизненного [10, 13], перенос от-

ношения к человеку – представителю определенной профессии – на саму профессию [4], 

увлечение только внешней или какой-либо частной стороной профессии [10], отождествле-

ние учебного предмета в школе с определенной профессией [4], выбор профессионального 

пути «за компанию» с другом [4, 6], выбор профессии назло или вопреки кому-либо [13], вы-

бор не столько профессии, сколько города/вуза [6], неверная или неполная информация о 

рынке труда [4, 6, 15], неадекватная самооценка [4]. 

Вероятно, что на возникновение кризиса выбора профессии влияют и внешние факторы, 

которые в свое время предопределили сделанный выбор. Например, в большинстве послед-

них исследований указывается большая роль такого фактора профессионального выбора, как 

заработная плата: в исследованиях Т. Н. Яковлевой [26] в качестве основного его указали 
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46 % студентов, схожие результаты получили в своих исследованиях И. В. Афанасенко [3] и 

Е. С. Глухова [5]. Такой фактор выбора, как престиж будущей профессии, отмечали многие 

студенты в различных исследованиях [3, 5, 6, 22, 25, 26]. Так, по данным Т.Н. Яковлевой 

[26], его указали 28 % студентов, в целом же опросы разных лет отмечают данный фактор 

как один из ведущих.  

Еще одним ключевым фактором при выборе профессии является возможность трудо-

устройства. Так, по последним данным Т. Н. Яковлевой [26], в качестве основного фактора 

выбора абитуриенты руководствуются именно ситуацией на рынке труда. По более ранним 

исследованиям Л. Н. Стариковой [21], количество таких людей составляет 63 %. При этом 

такой компонент формулы призвания, как способности человека, в настоящее время остается 

без внимания: после 2012 г. студенты и абитуриенты перестали отмечать его как ключевой 

при выборе профессии [25]. 

По результатам исследований, проведенных Т. Н. Яковлевой в 2017 г. [26], выбор лишь 

25 % студентов обусловлен их интересом к профессии и направлению в целом. Учитывая 

формулу выбора профессии Е. А. Климова [10], которая заключается в пересечении трех кате-

горий (интереса, способностей и наличием потребности в профессии), эта статистика неутеши-

тельна и указывает на высокую вероятность возникновения кризиса выбора профессии. 

Однако тот же автор [26] указывает, что 52 % студентов удовлетворены своим профес-

сиональным выбором, а более ранние исследования Е. С. Глуховой [5] в качестве среднего 

показателя дают 62 %. Иначе говоря, количество студентов, избежавших кризиса выбора 

профессии, гораздо больше, чем число тех, кто совершил этот выбор в соответствии со сво-

им интересом к специальности. Возможно, интерес к выбранной профессии не является 

единственным верным фактором выбора, а может, дело в том, что осознанный интерес к 

профессии формируется как раз в процессе ее освоения.  

Очевидно, единого ответа на вопрос о том, какие именно факторы выбора позволят мо-

лодому человеку избежать кризиса выбора профессии, нет, поскольку система ценностей но-

сит индивидуальный характер. Важно лишь, чтобы эти ценности совпадали с ценностями 

выбранной профессии, а факторы выбора были значимы для самого человека. Выбор стоит 

совершать «на основе собственной системы ценностей человека, не противоречащей обще-

ственным ценностям и интересам» [19, с. 146], тогда вероятность столкновения с кризисом 

выбора профессии минимальна.  

Однако если он все-таки наступил, возможности его преодоления лежат в активности 

самого студента, нахождении профессии, ценности которой совпадают с ценностями челове-

ка, в устранении противоречий, детерминирующих развитие кризиса выбора профессии, и во 

внутренней мотивации профессиональной деятельности. 

К вопросу диагностики кризиса выбора профессии различные исследователи подходили 

по-разному, что связано с целями, которые преследовались в каждом конкретном случае. 

Например, Н. А. Александрова в своём обширном исследовании стремилась «изучить психо-

логические и социальные факторы, влияющие на возникновение кризисов профессионально-

го развития в периоды юности и ранней взрослости» [1, с. 32], а Г. В. Карпеня [21] ставила 

целью своей работы преодоление кризиса выбора профессии. Н. Н. Загузина [6] оценивала 

состояние профессионального самоопределения 442 одиннадцатиклассников с помощью 

опросника, в котором предлагалось из восьми факторов выбрать один наиболее важный, 

определяющий их профессиональный выбор. А Т. Н. Яковлева [26] акцентировала внимание 

на таком аспекте кризиса выбора профессии, как удовлетворенность студентов своим про-

фессиональным выбором.  

В нашем эмпирическом исследовании мы, как и Т. Н. Яковлева, остановились лишь на 

одном из аспектов кризиса выбора профессии в студенческом периоде – удовлетворенности 

студента своим решением, так как это дает возможность оценить степень актуальности даль-

нейшего изучения данной проблемы. В качестве испытуемых были приглашены студенты 

психологических направлений СурГУ, заканчивающие первый курс. Всего респондентов бы-

ло 28, в т. ч. 27 девушек и 1 юноша. Исследование проводилось дистанционно весной 2020 г. 
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Опросник был создан на основании авторских анкет Е. С. Глуховой [5] и Т. Н. Яковлевой 

[26] и состоял из 18 вопросов. Их условно можно разделить на четыре смысловых блока, 

каждый из которых нацелен на уточнение наличия определенного аспекта кризиса выбора 

профессии: 

1. Личностный (вопросы 1, 2). 

2. Факторы выбора (вопросы 3, 4, 9, 10). 

3. Оценка удовлетворенности выбором (вопросы 6 – 8, 11, 17, 18). 

4. Оценка наличия психологического дискомфорта (5, 12 – 16). 

Вопросы блоков расположены непоследовательно в связи с тем, что при составлении 

опросника акцент был сделан на логическом переходе тем от вопроса к вопросу. При после-

довательном расположении блоков эта логика была бы нарушена. Обратимся к результатам 

проведенного исследования.  

Анализ ответов на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту специальность?» показал, 

что 50 % респондентов руководствовались интересом к данной специальности, 14 % – спо-

собностями к психологии, 14 % хотели бы таким образом разобраться в себе, а 10,7 % стре-

мятся помогать другим людям. Эти результаты подтверждают иерархию факторов выбора 

профессии, которая выстроилась на основании ответов всех испытуемых на соответствую-

щий вопрос: главным для наших испытуемых стал такой фактор, как интерес к профессии и 

направлению в целом (81 %), на втором месте оказались способности (75 %), а третье поде-

лили заработная плата и возможность трудоустроиться (63 %).  

Распределение всех предложенных испытуемым факторов выбора представлено на рисунке 1. 

Очевидно, что подобное распределение факторов обусловлено спецификой направления, 

на котором обучаются наши испытуемые: психология в России не является престижной спе-

циальностью, не предусматривает широких возможностей для карьерного роста и в общем 

случае не предполагает больших заработков. Соответственно, люди, выбирающие эту специ-

альность, ориентируются в первую очередь на интерес к данной профессиональной области 

и на свои способности к этому роду деятельности. 

 

Рисунок 1 – Степень важности различных факторов выбора профессии для респондентов 

Большинство испытуемых (60,7 %) поступили в университет потому, что хотят получить 

диплом и работать психологами, и потому, что полученные знания помогут студентам до-

биться своих целей. В качестве других мотивов, которыми руководствовались абитуриенты 

при поступлении в СурГУ, испытуемые указали следующие: 

 нежелание уезжать из родного города/близость к дому (53,5 %); 

 СурГУ – достойный университет, престижное учебное заведение (35,7 %); 

 наличие специальности, которой нет в других вузах (17,8 %). 
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При этом большинство испытуемых не разочаровалось в своём выборе: у 21,4 % испытуе-

мых оправдались все ожидания, у 57,1 – % большая часть. Ответ «нет» был выбран только одной 

испытуемой. Несмотря на то, что 17,9 % испытуемых отметили, что их ожидания в большей 

степени не оправдались, ни один студент не сообщил, что недоволен своим профессиональным 

выбором, а ответ «скорее недоволен» выбрали только 10,7 % испытуемых.  

Следует отметить, что большая часть студентов не хотела бы менять направление обучения: 

50 % в этом уверены, а 35,7 % выбрали вариант «скорее нет». Только 7,1 % (два респондента) 

предполагают, что это возможно, и столько же хотели бы перевестись на другое направление. 

При этом большая часть испытуемых (78,6 %) оценивают уровень преподавателей СурГУ как 

высокий, что влияет на общий уровень удовлетворения как от выбора вуза, так и от выбора про-

фессии в целом. Таким образом, результаты ответов на вопросы об удовлетворенности сделан-

ным выбором показывают, что в среднем 61 % студентов удовлетворены своим профессиональ-

ным выбором, а 64,3 % планируют после обучения работать по специальности. При этом лишь 

двое студентов сообщают, что собираются заниматься другим видом деятельности. 

Однако далеко не все опрошенные первокурсники имеют представление о том, какой из ва-

риантов специализации внутри будущей профессии подойдет им лучше всего: 46,4 % респон-

дентов отметили, что нуждаются в квалифицированной помощи профориентационного характе-

ра. Однако следует обратить внимание на то, что наши испытуемые только начали осваивать 

профессию, и основная часть дисциплин, с которыми они познакомились на данный момент, 

имеет общеобразовательный характер. Вероятно, что на следующих курсах обучения, когда в 

программе появятся профильные предметы, их мнение по данному поводу изменится, так как 

они будут иметь более четкое представление о характере той деятельности, которой им позволит 

заниматься диплом психолога. 

Ответы на вопросы «Какие из перечисленных элементов учебного и внеучебного процесса в 

СурГУ Вам нравятся/не нравятся?» позволяют оценить уровень психологического комфорта при 

пребывании в университете для каждого отдельного испытуемого, а в совокупности указывают 

на те формы работы, за которые студенты ценят или, наоборот, не любят университет. Так, 

наиболее привлекательными оказались психологические практикумы (57,1 %), занятия по про-

фильным предметам (57,1 %), лекции (46,4 %) и общение с другими студентами во время пере-

рывов (46,4 %). Менее всего нашим испытуемым нравятся сессия (60,7 %), занятия по непро-

фильным предметам (42,9 %) и семинарские занятия (28,6 %). 

При этом половина опрошенных отмечают, что учиться в вузе им интересно, 28,6 % выбра-

ли вариант «скорее интересно», и 21,4 % – «скорее неинтересно». Однозначного ответа «нет» не 

выбрал ни один из испытуемых, что отражает общий уровень психологического комфорта для 

студентов. 

Следует обратить внимание и на оценку испытуемыми отношений между студентами в 

учебной группе и между студентами и преподавателями. Так, 39,3 % студентов считают, что от-

ношения между одногруппниками дружеские, то же количество опрошенных оценивают их как 

положительные, а 21,4 % – как нейтральные. Отношения студенты – преподаватели половина 

респондентов характеризуют как положительные, 35,7 % – как нейтральные. 10,7 % – как дру-

жеские, и только один испытуемый (3,6 %) воспринимает их как враждебные. На основании 

данных результатов можно сделать вывод, что в целом студенты-психологи СурГУ находятся в 

психологически комфортной среде, что подтверждают ответы на вопрос «С каким настроением 

Вы обычно идёте утром в университет?». 57,1 % респондентов чаще при этом испытывают ра-

дость, чем другие эмоции, 7 % радуются новому учебному дню всегда. 25 % относятся к учебе 

как к обязанности, и только 10,7 % (трое испытуемых) чаще всего не хотят идти в университет. 

Качественный анализ полученных ответов позволил нам выделить группу из трех испытуе-

мых, чьи ответы большей частью шли вразрез с ответами большинства. Более детальный анализ 

опросников данных студентов позволил предположить у них признаки кризиса выбора профес-

сии. Конечно, данная гипотеза нуждается в уточнении, поскольку в силу объективных обстоя-

тельств наше исследование проводилось дистанционно и поэтому несколько упрощенно, а каж-

дый случай кризиса, в т. ч. и выбора профессии, сугубо индивидуален и требует углубленной 
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работы при личном взаимодействии. Однако интересен тот факт, что через три месяца после ис-

следования двое из опрошенных студентов написали заявление об отчислении. В связи с тем, 

что исследование проводилось анонимно, нельзя однозначно утверждать, что это были именно 

те респонденты, у которых мы предположили наличие кризиса выбора профессии, однако веро-

ятность этого достаточно высока. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования мы выполнили все поставленные зада-

чи и получили имеющий практическую значимость результат. Так, можно констатировать высо-

кий уровень удовлетворенности студентов психологических направлений СурГУ своим профес-

сиональным выбором – их численность составляет 61 %. При этом многие испытуемые отмеча-

ют, что нуждаются в профориентационной помощи и готовы её принять. Следовательно, не-

смотря на низкий процент студентов, у которых наблюдается кризис выбора профессии, можно 

констатировать, что проблема профориентации для студентов-психологов СурГУ остается акту-

альной.  

При этом признаки кризиса выбора профессии были отмечены лишь у 16 % испытуемых, 

что гораздо ниже данных, которые были полученных другими исследователями. Мы предпола-

гаем, что это расхождение обусловлено спецификой направления, которое мы исследовали: как 

показывает конкурс при поступлении, профессия психолога в нашей стране не относится к чис-

лу престижных, не предусматривает широких возможностей для карьерного роста и в большин-

стве случаев не предполагает высоких заработков. Соответственно, люди, выбирающие эту спе-

циальность, ориентируются в первую очередь на интерес к данной области и на свои способно-

сти к избранному роду деятельности, а не на мнение родителей и друзей или престиж профес-

сии, что, вероятно, значительно уменьшает вероятность разочарования. 

Подводя итог, следует отметить, что хотя полученные нами результаты и показали, что кри-

зис выбора профессии для студентов-психологов 1 курса не является актуальной проблемой, од-

нако её нужно изучать на более широкой выборке студентов различных специальностей для по-

лучения более точных и достоверных данных. 
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В статье представлены результаты исследования психологических затруднений в про-

фессиональном развитии у студентов, связанных с ценностными профессиональными ори-

ентациями, мотивацией к обучению, с психологическим содержанием и интенсивностью 
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Психологические проблемы профессионального становления студентов интересуют 

многих исследователей современной науки по ряду причин: во-первых, выявление психоло-

гических проблем, связанных с профессиональным самоопределением, позволяет проследить 

их влияние на возникновение кризисных переживаний, на локализацию которых затрачива-

ются моральный, временной и другие ресурсы; во-вторых, возможности проанализировать 

психологические проблемы современного студента способствуют выявлению оснований для 

разработки и внедрения программы психологического сопровождения лиц, пребывающих в 

состоянии эмоционального упадка и подверженных острому стрессу, связанному с адаптаци-

ей к новой роли в обществе (1 курс), с профессиональной идентичностью (3 курс), с выходом 

«во взрослую жизнь» (5 курс); в-третьих, помимо стрессовых катализаторов, выделение во 

время профильного обучения дополнительных показателей профессионального развития в 

совокупности с смыслообразующими ценностями и ведущей учебно-профессиональной мо-

тивацией способствуют выявлению ключевых факторов возникновения кризиса на опреде-

ленном курсе. В нашей исследовательской работе на значимых позициях стоят 1, 3 и 5 курсы 

обучения в высшем учебном заведении, так как именно на данных этапах специальной под-

готовки учеными уже были отмечены, продиагносцированы и описаны кризисы соответ-

ствующего года обучения.  

В своей работе мы будем придерживаться определения Э.Ф. Зеера на профессиональное 

становление, в котором последнее рассматривается как «…процесс развития и саморазвития 

личности, освоения и самопроектирования профессионально ориентированных видов дея-

тельности; определение своего места в мире профессий; реализации себя в профессии и са-

моактуализации своего потенциала для достижения вершин профессионализма; процесс по-

вышения уровня и совершенствования структуры профессиональной направленности, про-

фессиональной компетентности, социально и профессионально-важных качеств и професси-

онально-значимых психофизиологических свойств через разрешение противоречий между 

актуальным уровнем их развития, социальной ситуацией и развивающей ведущей деятельно-

стью» [4, с. 18-20]. 
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Из определения следует, что от человека требуются личностные усилия и готовность к 

наращиванию объема, распространению, созданию нового и развитию актуального знания, а 

также к критической оценке своих действий. Тогда во главу иерархии целей высшей школы 

ставится подготовка высококвалифицированных специалистов и помощь в утверждении зна-

ний о принадлежности к той или иной профессиональной группе. Но, по статистике, лишь 

трое из десяти выпускников работают по специальности. 

Таким образом, актуальность разрабатываемой нами проблемы объясняется тем, что 

причина нежелания выпускников реализовываться в своей профессии и применять знания в 

практической деятельности может быть обусловлена психологическими проблемами про-

фессионального становления адептов, которые необходимо исследовать и выявить факторы 

их возникновения. Обозначенная выше актуальность позволяет сформулировать проблему 

нашего исследования, заключающуюся в выявлении и анализе кризисогенных проблем пси-

хологического характера, связанных с профессиональным самоопределением, на примере 

студентов психологических направлений, обучающихся на 1, 3 и 5 курсах профессиональной 

подготовки в вузе. 

На этапе профильного обучения именно учебно-профессиональная деятельность являет-

ся ведущей и обуславливает развитие и закрепление за индивидом соответствующих аксио-

логической, семантической и мотивационной сфер сознания, связанных с профессиональным 

становлением, профессиональным самоопределением и утверждением профессиональной 

«Я-концепции». Но на своем пути студенты неизбежно сталкиваются с рядом психологиче-

ских проблем, которые при нехватке соответствующих знаний, средств и внутренних ресур-

сов могут привести к укреплению и доминированию позиций кризисного переживания. Вы-

деленные кризисы на 1, 3 и 5 годах обучения в вузе характеризуются индивидуальной фено-

менологией и классифицируются на нормативные, то есть естественные в условиях возраст-

ного развития, и ненормативные, то есть обусловленные спецификой деятельности или лич-

ности. Кризисы объединены способностью проявляться на всех выделенных этапах подго-

товки, что ставит вопрос о необходимости детального изучения ведущих ценностной, моти-

вов и компонентов профессионального развития.  

На протяжении ряда лет на кафедре психологии Сургутского государственного универ-

ситета ведется работа по изучению проблемы профессионального самоопределения на раз-

личных этапах профессионального онтогенеза [1, 2, 3]. В исследовании приняли участие сту-

денты Сургутского государственного университета двух гуманитарных направлений подго-

товки, которые составили пять естественных экспериментальных групп: ЭГ1 – студенты 1 

курса, 30 человек; ЭГ2 – студенты 3 курса, 28 человек; ЭГ3 – студенты 5 курса, 21 человек. 

Общее количество участников – 79. Группы нерандомизированны, гетерогенны, имеют воз-

растной диапазон 18–23 года, разный уровень подготовки и успеваемости. 

«Студенчество» – социальная группа, находящаяся на стадии приобретения и освоения 

профессии, в связи с чем трудности, связанные с профессиональным самоопределением и, в 

дальнейшем, становлением профессиональной «Я-концепции», под влиянием несоответствия 

ценностных ориентиров, исключительно внешней мотивации (материальное положение, пре-

стиж, статус и прочее), отсутствующих перспектив профессионального развития и наличия 

стрессогенных факторов трансформируются в кризисные состояния, соответственно оказы-

вающие воздействие на эмоциональный фон и степень осознанности своего выбора у иссле-

дуемых студентов. Поэтому становится первостепенной профилактика наличествования при-

знаков кризисных состояний у адептов на разных стадиях профессиональной подготовки с 

целью выстраивания дальнейшей работы по упрощению поиска и осознанного видения свое-

го профессионального призвания. 

Первым смыслообразующим центром формирования профессионального самоопределе-

ния является мотивационно-ценностная сфера личности. Именно ведущие ценности и четко 

выстроенные мотивы позволяют проследить корреляцию между осознанным выбором про-

фессии и удовлетворенности ею, что благоприятно сказывается на психологическом состоя-

нии и устремлениях студентов. 
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Поэтому целью 1-го этапа нашей работы стало изучение мотивационно-ценностной 

сферы студентов гуманитарных направлений. Для ее реализации нами были применены 

«Морфологический тест жизненных ценностей» (далее МТЖЦ) [9] и методика «Мотивация 

обучения в вузе» Т.Н. Ильиной [7].  

Анализ массива данных по методике «МТЖЦ» позволил нам выявить значимые и второ-

степенные ценности для представителей гуманитарных направлений подготовки 1-го, 3-го и 

5-го курсов обучения. Так выяснилось, что «Саморазвитие» (5 стенов) как жизненная цен-

ность идентична по степени выраженности как для выпускников (ЭГ3), так и для адептов 

первого (ЭГ1) и третьего (ЭГ2) курсов. Неотъемлемой частью их жизни является стремление 

к самосовершенствованию и познанию себя, своих способностей, характеристик, возможно-

стей и прочее, а вся энергия направлена на реализацию своих безграничных потенциальных 

возможностей. 

Шкала «Духовное удовлетворение» указывает на наличие у ЭГ3 (4 стена) практической 

значимости в вопросах удовлетворенности жизнью, что свидетельствует о более «реалистич-

ном» видении жизни, взаимоотношений и деятельности в целом, поиске конкретной выгоды 

и достижении определенной результативности, в отличие от «идеалистичных» испытуемых 

ЭГ1 (6 стенов) и ЭГ2 (6 стенов), предпочитающих действовать в ситуации «интереса и увле-

ченности», игнорируя «деловую» сторону деятельности. Их стремление к получению мо-

рального удовлетворения во всех сферах жизни сочетается с соблюдением этических норм в 

поведении и детальности, в то время как представители ЭГ3 могут проявлять «бунтарский» 

характер, пренебрегая общественными мнением и нормами. 

Но при этом по показателю «Креативности» респонденты ЭГ3 (4 стена) – консерваторы, 

мыслящие и действующие стереотипно, и тогда «бунтарство» обуславливается раздражи-

тельностью из-за отсутствия привычного и ностальгией по прежним временам. В отличие от 

них, студенты ЭГ1 (7 стенов) стремятся избегать стереотипов и реализовывать свои творче-

ские возможности, внося различные изменения во все сферы своей жизни. Такого же мнения 

придерживаются и испытуемые ЭГ2 (5 стенов), но категория «креативности» для данной экс-

периментальной группы представлена уже в меньшей пропорции. 

Важность «Активных социальных контактов» (5 стенов) присуща испытуемым 1-го, 3-

го и 5-го курсов. Респонденты стремятся к установлению благоприятных взаимоотношений с 

другими людьми, что свойственно для дружелюбных и эмпатичных личностей. 

Выпускников (ЭГ3) и поступивших на первый год обучения адептов (ЭГ1) объединяет 

нужда в социальном одобрении, а также желание быть признанными и уважаемыми. В дан-

ном случае значимость ценности «Собственного престижа» могла проявиться под влияни-

ем адаптационного периода в первый год обучения в вузе и в стремлении дипломников за-

крепить за собой статус мастеров (показатели по данной шкале равны 5 и 7 стенов соответ-

ственно). Респонденты ЭГ2 же лишены притязаний на более высокий статус, редко рискуют 

и избегают неудач (4 стена). 

Они же (ЭГ2) более всего безразличны к «Достижениям» и руководствуются планами на 

ближайшее будущее, ориентируясь на разрешение конкретных задач «здесь-и-сейчас», что 

иной раз делает их бессильными в стремлении достичь какую-либо дальнюю перспективную 

цель (3 стена). Иного взгляда придерживаются испытуемые ЭГ1 и ЭГ3, выстраивающие долго-

временные перспективы и стремящиеся к их реализации в различные периоды жизни (показа-

тели равны 7 и 6 стенов соответственно). При этом «Высокое материальное положение» (2 

стена) не является существенным для развития чувства собственной значимости и повышен-

ной самооценки у респондентов ЭГ1 и ЭГ3 в отличие от испытуемых ЭГ2, стремящихся к более 

высокому уровню материального благосостояния и убежденности в том, что материальный 

достаток является главным условием жизненного благополучия (показатель равен 5 стенов). 

 «Консервативность» пятикурсников (ЭГ3) также выражается в желании «Сохранить 

собственную индивидуальность» (5 стенов), в стремлении как можно меньше поддаваться 

влиянию массовых тенденций, сохранении неповторимости и своеобразии своей личности, 

своих взглядов, убеждений и своего стиля жизни. Этого же желают стремящиеся к творче-
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ской реализации первокурсники (ЭГ1 – 6 стенов). Но третьекурсники (ЭГ2) не любят брать на 

себя ответственность и предпочитают «плыть по течению» жизни (показатель равен 4 стена). 

Подводя итог данного этапа нашей работы, мы можем сделать вывод, что ведущими 

жизненными ценностями на первом курсе (ЭГ1) являются «Креативность», «Собственный 

престиж» и «Достижения»; на третьем курсе (ЭГ2) это «Духовное удовлетворение» и «Соци-

альные контакты»; на пятом курсе (ЭГ5) доминируют ценности «Социальные контакты» и 

«Достижения». 

Далее были проанализированы «Жизненные сферы», подразумевающие социальную об-

ласть осуществления деятельности. Самый высокий показатель (10 стенов) отдан ЭГ1 «Сфе-

ре профессиональной жизни». Они готовы посвящать себя работе, включаются в решение 

всех производственных проблем, считая профессиональную деятельность главным содержа-

нием своей жизни. Менее востребована эта сфера у ЭГ3 (4 стена) и ЭГ2 (5 стенов), что созда-

ет предпосылки для обдумывания вопроса о целесообразности и перспективности выбранной 

специализации для реализации собственного потенциала у данных обследуемых. Со «Сфе-

рой профессиональной жизни» коррелирует «Сфера обучения и образования», которую не 

проигнорировали представители трех экспериментальных групп. По степени важности она 

незначительно проигрывает профессиональной жизни у первокурсников (ЭГ1 – 7 стенов), но 

у пяти- (ЭГ3 – 5 стенов) и третьекурсников (ЭГ2 – 6 стенов) даже на один балл опережает ее. 

Это указывает на всеобщее стремление к повышению уровня своей образованности, расши-

рению кругозора и получению новых знаний.  

«Сфера семейной жизни» (5 стенов) привлекла внимание всех экспериментальных групп, 

приобретя одинаковую значимость независимо от курса респондентов. То есть решение се-

мейных вопросов и благополучие семьи является принципиальным для данных студентов. 

Находясь на одном уровне с «семьей» у ЭГ3 и ЭГ1, «Сфера общественной жизни» (5 стенов) 

указывает на значимость проблем жизни общества. У адептов первого года обучения этот 

интерес оправдан за счет выбора профильного обучения, а пятикурсники, находясь на пороге 

выпуска и сохранив за собой этот интерес, возможно, рассматривают перспективы работы с 

людьми если не по специальности, то по смежным профессиям. Для ЭГ2 (4 стена) обще-

ственно-политическая жизнь менее значима. 

Показатели «Сферы увлечений» ЭГ3 и ЭГ1 (5 стенов), ЭГ2 (6 стенов) свидетельствуют о 

том, что студенты готовы отдавать своему увлечению все свободное время и считают, что 

без увлечения жизнь во многом неполноценна. Значения, полученные по шкале «Сфера фи-

зической активности» у выпускников (ЭГ3 – 2 стена), свидетельствует о второстепенности 

физической активности и спорта в их жизни, чего нельзя сказать о перво- (ЭГ1 – 5 стенов) и 

третьегодках (ЭГ2 – 5 стенов), где физическая культура считается необходимой для гармони-

зации и ведения здорового образа жизни. Также, помимо собственно увлечений различными 

видами спорта, это может быть связано с учебной программой, где «физическая культура» 

является обязательной, а уклонение от обязанности посещать занятия приводит к проблемам 

с учебной деятельностью. 

Подводя итог данного этапа нашей работы, мы можем сделать вывод, что ведущими 

жизненными сферами на первом курсе (ЭГ1) являются «Профессиональная жизнь» и «Обу-

чение и образование»; на третьем курсе (ЭГ2) – это «Увлечения», и на пятом курсе (ЭГ3) до-

минирует «Обучение и образование».  

Для выявления статистических различий между полученными показателями нами был 

использован U-критерий Манна – Уитни [6], который предназначен для оценки различий 

между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного и 

позволяющего выявлять различия между малыми выборками. Полученные результаты сви-

детельствуют об отсутствии статистически значимых различий между исследуемыми выбор-

ками испытуемых. 

Подводя итог данному этапу нашей работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Отдавая на первом курсе (ЭГ1) предпочтение «креативности», «престижу» и «дости-

жениям», многие студенты избирают профессию под влиянием внешних факторов. 
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2. При переходе на более старшие курсы (ЭГ2 и ЭГ3) у студентов на передний план вы-

ходят «социальные контакты», что указывает на устремление адептов выстраивать гармо-

ничные взаимоотношения с другими и вести бесконфликтный стиль общения. 

3. «Духовное удовлетворение» как показатель адекватности профессионального выбора 

и удовлетворенности им способствует разрешению профессионального кризиса, а необходи-

мость в «достижениях» на последнем году обучения – показатель желания в самоутвержде-

нии, признании и причастности к избранной профессиональной группе. 

4. Доминирующей социальной сферой для первокурсников (ЭГ1) и выпускников (ЭГ3) 

является «Обучение и образование», что указывает на стремление обеих групп к приобрете-

нию профессионально-важных качеств, знаний, навыков и специальных способностей, кото-

рые раскрывают перед ними перспективы профессиональной деятельности. При этом перво-

курсники (ЭГ1) делают акцент на «Профессиональной жизни», предъявляя тем самым готов-

ность посвящать себя выбранной профессии. А для третьекурсников (ЭГ2) «Увлечения» – 

катализатор интереса и вовлеченности в деятельность. 

Так как экспериментальной базой нашего исследования являются студенты 1, 3 и 5 кур-

сов профессиональной подготовки, помимо обобщенного анализа мотивационно-ценностной 

сферы в исследовании также была использована методика, сужающая спектр изучения клю-

чевой мотивации к обучению, – «Методика мотивации обучения в вузе» Т.Н. Ильиной [7], 

так как помимо главных ценностей и ведущих жизненных сфер мотивированность в обуче-

нии или отсутствие этой мотивации влияет на состояние студента, в котором могут отме-

чаться признаки кризисных переживаний. 

«Получение диплома» входит в планы большинства студентов, но не выступает ведущим 

мотивом, опредмечивающим потребность в знаниях и реализации перспектив. Занимая вы-

сокую позицию в представлении первокурсников (ЭГ1), уже на третьем курсе (ЭГ2) фокус 

внимания смещается на другие мотивы, а к выпускному курсу (ЭГ3) закрепляется на средних 

позициях, являясь приятным бонусом к концу обучения. 

Для студентов первого (90 %), третьего (57,1 %) и пятого (42,8 %) курсов превалирую-

щее значение имеет мотив «Приобретение знаний», а столь важная мотивация – «Овладение 

профессией» – резко падает до низких показателей у выпускников (42,8 %), сохраняя за со-

бой высокий статус у ЭГ1 (76,6 %) и ЭГ2 (64,2 %). Конечно, есть процент от общего числа 

ЭГ3, выдавших высокие показатели (38 %) по данной мотивации. Но на общем фоне этот 

процент проигрывает низкому значению. Результаты свидетельствуют о наличии статисти-

ческих различий между полученными показателями в ЭГ1 и ЭГ3 (Uэмп. = 0). 

Подводя итог первому этапу нашей работы, мы можем сделать вывод о том, что студен-

ты выпускного курса чаще остальных подвержены профессиональному кризису развития в 

связи с низкой мотивированностью «овладения профессией». 

Для студентов, профилирующих гуманитарные науки, независимо от курса ведущая мо-

тивация в формате «приобретения знаний» вполне обоснована неподдельным интересом к 

общечеловеческому феномену и гуманитарному знанию в целом; как и оправдано стремле-

ние «овладеть профессией». Но для студентов выпускного курса доминирование низких по-

казателей по мотивации «овладение профессией» указывает на необходимость исследования 

вопроса удовлетворенности профессиональным выбором и возможности наличия признаков 

кризисных состояний, повлиявших на результат. Именно эти критерии были поставлены во 

главу изучения на следующих этапах нашей работы. 

Выявлению основных факторов, влияющих на профессиональное развитие личности сту-

дентов гуманитарных направлений, был посвящен 2 этап нашей работы. Для его реализации 

была использована методика «Факторы профессионального развития» М.Д. Петраш [8]. Резуль-

таты свидетельствуют о наличии статистических различий между полученными показателями в 

экспериментальных группах (ЭГ1 и ЭГ2 – Uэмп. = 21; ЭГ1 и ЭГ3 – Uэмп. = 14; ЭГ2 и ЭГ3 – Uэмп. = 11). 

«Общий уровень факторов профессионального развития» показывает низкие значения на 

третьем (50 %) и особенно пятом (85,7 %) курсах ЭГ2 и ЭГ3 соответственно, и средние значе-
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ния еще не «выгоревших эмоционально» в процессе обучения первокурсников (60 %) ЭГ1 и 

остальной части третьекурсников (50 %) – ЭГ2. 

Результаты свидетельствуют, что такие параметры, как «Целеустремленность» (ЭГ1 

(56,6 %), ЭГ2 (78,5 %), ЭГ3 (52,3 %) и «Психофизиологический потенциал» (ЭГ1 (63,4 %), ЭГ2 

(50 %), ЭГ3 (66,6 %), во всех трех группах имеют средние показатели и указывают на нали-

чие у большинства оптантов стремления к профессиональному росту и развитию, и при бла-

гоприятных условиях проявлению способности к восстановлению жизненного потенциала и 

резервных возможностей. 

«Удовлетворенность профессиональной деятельностью» (ЭГ1 (70 %), ЭГ2 (50 %), ЭГ3 

(66,6 %) оценивается большинством студентов достаточно низко, чтобы установить соответ-

ствие между профессиональными ожиданиями и действительностью. 

Для ЭГ1 (56,6 %) и ЭГ2 (46,4 %) «Межличностные взаимодействия» имеют средние зна-

чения и выражаются в контактности и при этом легкой дистанцированности, в то время как 

для ЭГ3 (66,6 %) и остальной части ЭГ2 (42,8 %) контакты малозначимы, и отчужденная по-

зиция в общении является естественным способом коммуницирования. 

«Самореализация в профессии» не является актуальной ни ЭГ1 (53,4 %), ни ЭГ3 (61,9 %) 

за счет отсутствия четких жизненных взглядов и целей, недовольства собой и своим профес-

сиональным развитием, в тот момент как ЭГ2 (53,7 %) уже имеют в некоторых сферах своей 

жизни утвердившиеся взгляды и цели. 

Самый низкий «Самоконтроль поведения» отмечается у ЭГ3 (57,1 %), что характеризует 

выпускников как импульсивных и неорганизованных натур. В оппозицию им стоят ЭГ1 (40 %), 

и ЭГ2 (39,2 %), у которых выработаны навыки самоконтроля и присутствует организованность. 

Целью 3-го этапа нашей работы стало изучение психологического содержания и интен-

сивности переживания кризисов взрослого периода. Для ее реализации нами была применена 

«Анкета кризисных событий и переживаний для студентов» В.Р. Манукян [5]. Результаты сви-

детельствуют о наличии статистических различий между полученными показателями в экспе-

риментальных группах (ЭГ1 и ЭГ2 – Uэмп. = 12; ЭГ1 и ЭГ3 – Uэмп. = 9; ЭГ2 и ЭГ3 – Uэмп. = 13). 

Самыми ожидаемыми и цикличными являются признаки «Кризиса идентичности». Бо-

лее всего, как показали результаты, ему подвержены респонденты ЭГ1 (80 %) и ЭГ2 (60 %), 

что выражается в регрессе эффективности практической составляющей профессиональной 

деятельности, предшествующей неудовлетворенности профессиональным трудом и средой, 

ее обусловливающей; понижении эскалации профессионального выбора; некогруэнтности 

оценки и самооценки; проявлении конфликтности; «ломке» собственной концепции и импе-

ративов профессиональной деятельности в условиях утраты целостности поведенческих пат-

тернов. У студентов ЭГ3 (47 %) также наблюдаются вышеперечисленные признаки, но сам 

кризис занимает лишь третью позицию. 

«Кризис бесперспективности» занимает первое место у ЭГ3 (53 %) и второе у ЭГ2 (58 %). 

Это говорит о том, что выпускники и третьекурсники не имеют четких долговременных це-

лей, планов и от того подвержены депрессиям и страхам, связанным с неопределенностью и 

неоднозначностью будущего. В дополнение ко всему ригидность жизненных программ и 

трудности в принятии новых ролей, при наличии достижений и ценных качеств, оказывают 

неблагоприятное воздействие на психофизиологическое здоровье индивида. 

Третье место у ЭГ1 (65 %) и ЭГ2 (50 %) занимает «Кризис нереализованности», проявля-

ющийся по причине уверенности в нерелевантности или полном игнорировании собствен-

ных достижений, приобретенных в прошлом, и уклонении от существенных событий, полез-

ных с точки зрения настоящего и предстоящего. Данный кризис может быть усугублен в си-

туации принятия новой социальной среды и пренебрежения собственного пережитого опыта. 

Это же место делит «Кризис опустошенности» у ЭГ1 (64 %), у ЭГ3 (49 %) он занимает вто-

рое место. Кризис имеет экзистенциальные основания, сопряженные с эмоциональным 

напряжением и накопленной психической усталостью, вызванными долговременным перио-

дом упорного труда, а также интенсивной реализацией амбиций в жизни и профессии. 
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В качестве общепсихологического признака кризиса выступает «Кризис, основанный на 

конфликте», который находится на первом месте у ЭГ1 (76 %) и на втором у ЭГ2 (50 %), что го-

ворит о наличии и необходимости купирования у данных групп психологических переживаний. 

В своей работе мы предположили, что в связи со спецификой профессиональной дея-

тельности, трудностями трудоустройства по специальности и учетом нормативов психиче-

ского развития в период юности на ключевых этапах профессиональной подготовки своего 

пика достигнут кризисы «Идентичности» на 1 и 3 курсах и «Бесперспективности» на 5 курсе. 

Как уже отмечалось ранее, полученные результаты свидетельствуют, что доминирующим 

кризисом в ЭГ1 и ЭГ2 является кризис «Идентичности», а в ЭГ3 – кризис «Бесперспективно-

сти», что позволяет нам сделать вывод о подтверждении 1 гипотезы нашего исследования. 

Для изучения психологического содержания проблем профессионального становления 

студентов использовался факторный анализ по методу вращения главных компонент. Стати-

стическая обработка проводилась с помощью программы SPSS Statistics 17.0 для персональ-

ных компьютеров. Результаты исследования позволили нам выделить семь ведущих факторов, 

таких как слабо выраженный профессиональный статус, общее кризисное состояние, трудно-

сти профессионального развития, «ломка» профессиональной «Я-концепции», недостаток за-

мотивированности в обучении, эмоциональное истощение и низкий самоконтроль поведения.  

Анализируя качественное содержание подчеркнутых факторов, стоит отметить, что для 

всех экспериментальных групп выделился фактор «Слабо выраженный профессиональный 

статус», включающий в себя исключительно терминальные ценности и социальные сферы: 

профессиональная жизнь (0,843), саморазвитие (0,814), социальные контакты (0,811), обще-

ственная жизнь (0,802), духовное удовлетворение (0,778), обучение и образование (0,772), 

креативность (0,752), достижения (0,747), материальное положение (0,725), собственный 

престиж (0,712), семейная жизнь (0,708), увлечения (0,695), сохранение индивидуальности 

(0,657). При том, что для большей части респондентов первостепенное значение имеет 

«Профессиональная жизнь», в прилагающихся к ней ценностям наблюдается разброс показа-

телей, что говорит о недостаточном понимании студентов, какие средства необходимо ис-

пользовать, чтобы удовлетворить первоочередную цель. 

Учитывая выстроенную иерархию ценностей, мы можем сделать вывод о том, что у сту-

дентов наличествуют признаки кризисных состояний, отмеченные по второму фактору, 

название которого говорит само за себя, – «Общее кризисное состояние». В нем засвидетель-

ствованы признаки таких кризисов, как кризис опустошенности (0,834), бесперспективности 

(0,812), вхождения во взрослость (0,795), вхождения в профессиональную деятельность 

(0,762) и кризис нереализованности (0,686). Это указывает на то, что студенты постоянно 

подвержены кризисным состояниям, вызывающим неудовлетворенность профессиональным 

трудом, понижение эскалации профессионального выбора, несовпадении оценки и само-

оценки, подверженность депрессиям и страхам, связанным с неопределенностью и неодно-

значностью будущего, накопление эмоционального напряжения и психической усталости. 

Ввиду того, что каждый студент ставит во главу исключительно свою ценность и жиз-

ненную сферу, третий фактор раскрывает «Трудности профессионального развития», зави-

сящие от удовлетворенности профессиональной деятельностью (0,821), самореализации в 

профессии (0,795), целеустремленности (0,782), общего показателя факторов профессио-

нального развития (0,679), межличностных взаимодействий (0,655), психофизиологического 

потенциала (0,610). 

Четвертый фактор знаменуется «Ломкой» профессиональной «Я-концепции»» в услови-

ях: а) недостаточного погружения или полного отсутствия возможности погрузиться в про-

фессию; б) неконгруэнтности профессиональных ожиданий и действительности. Все это ха-

рактеризуется следующими параметрами: общепсихологический кризис (0,765), приобрете-

ние знаний (0,582), кризис идентичности (0,535). 

На пятом месте отмечается фактор «Недостаток замотивированности в обучении»: полу-

чение диплома (0,748), что указывает на преобладание достиженческого стиля обучения, и 

низкая физическая активность (-0,548) или полное ее отсутствие. 
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Шестой фактор «Эмоциональное истощение» включает в себя низкий психофизиологи-

ческий потенциал (-,526), что говорит о неспособности справляться со стрессами и возника-

ющими кризисными состояниями, и мотив овладения профессией (0,634). Заключительный 

седьмой фактор характеризуется «Низким самоконтролем поведения» (0,863). 

Каждый курс имеет схожие факторы и различные причинно-следственные связи. Для 1 и 

3 курса «Профессиональная жизнь» еще значится в списке приоритетных ценностей, освое-

ние соответствующих профессиональных знаний еще претендует на заинтересованность и 

вовлеченность студентов, а доминирование эгоистично-престижных ценностей и мотивов на 

1 курсе постепенно переходит в гуманистический план на 3 курсе, но элементы поиска лич-

ной выгоды и некой меркантильной жилки еще присутствуют. Тогда катализатором кризиса 

идентичности становится неудовлетворенность и незаинтересованность профессией, доми-

нирование престижно-эгоистических ценностей и, что свойственно как 1, так и 5 курсам, 

трудности самореализации.  

Анализируя проблемы 5 курса, стоит остановиться на них более подробно, так как 5 курс 

– выпускной, заключительный, подводящий итог всему периоду обучения. 5 курс характери-

зуется разбросом ценностей и отсутствием знаний по вопросу использования подходящих 

средств для их удовлетворения; также превалированием мотивов, не связанных с образова-

нием или овладением профессией; низким уровнем самоконтроля; проблемами в межлич-

ностном взаимодействии; неудовлетворенности профессией и общей психологической исто-

щенностью, что запускает процесс возникновения кризиса «Бесперспективности». 

В своей работе мы предположили, что под влиянием психологических проблем на 1 и 3 

курсах формируется кризис «Идентичности», выражающийся в эгоистично-престижных 

ценностях и мотивах, неудовлетворенности профессией, трудностях самореализации и тен-

денции к психофизиологическому истощению; на 5 курсе кризис «Бесперспективности», вы-

ражающийся в тенденции к психофизиологическому истощению, превалировании мотивов, 

не связанных с образованием, низким самоконтролем, проблемами в межличностном взаи-

модействии, неудовлетворенности профессией и психологической опустошенности, а также 

нами было выдвинуто предположение о том, что в связи с ведущим учебно-

профессиональным типом деятельности на стадии профильного обучения катализатором 

кризиса будут являться цикличные психологические проблемы, переходящие из курса в 

курс, связанные с недостаточным уровнем замотивированности в получении соответствую-

щего образования, преобладанием не связанных с овладением профессией мотивов и эгои-

стично-престижными ценностями. Полученные результаты полностью подтверждают 2-ю и 

3-ю гипотезы нашего исследования. 

Таким образом, выделение психологических проблем профессионального становления и 

классификация факторов, оказывающих непосредственное влияние на возникновение кри-

зисного состояния студентов на этапе обучения в вузе, являются актуальными по сей день и 

требуют детального изучения с потенциалом разработки сопроводительной программы по 

выделению средств, препятствующих психологическому кризису или облегчающих период 

прохождения адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 
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УДК 159.9.072 

С. В. Духновский 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СУБЪЕКТОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРИТЯЗАНИЙ 

Статья посвящена проблеме соотношения психологической устойчивости с уровнем 

притязания как показателем отношения к себе ‒ профессионалу субъектов образовательно-

го процесса. В ходе исследований нашло своё эмпирическое подтверждение наличие прямой 

взаимозависимости между уровнем притязаний и психологической устойчивостью; выявлен 

уровень притязаний субъектов с разной психологической устойчивостью; описаны виды от-

ношения к себе как профессионалу (активно-позитивное, уравновешенное и пассивно-

негативное) и кризисные профили (психологическое здоровье с благоприятным прогнозом и 

переживание кризиса с неопределенным прогнозом) у субъектов с разным соотношением 

уровня притязаний и психологической устойчивости. 

Ключевые слова: уровень притязаний, психологическая устойчивость, отношение к себе, 

кризисный профиль. 

SEVERITY OF PSYCHOLOGICAL STABILITY IN SUBJECTS WITH DIFFERENT 

LEVELS OF CLAIM 

The article is devoted to the problem of the correlation of psychological stability with the level 

of claim, as an indicator of the attitude towards oneself ‒ the professional of subjects of the educa-

tional process. In the course of research, it found its empirical confirmation of the existence of a 

direct interdependence between the level of claims and psychological stability; revealed the level of 

claims of subjects with different psychological stability; described are types of self-attitude as a 

professional (active-positive, balanced and passive-negative) and crisis profiles (psychological 

health with a favorable prognosis and experiencing a crisis with an uncertain prognosis) in sub-

jects with a different relationship between the level of claims and psychological stability. 

Keywords: level of claims, psychological stability, self-attitude, crisis profile. 
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В научно-практическом плане вопросы самоотношения (в нашем контексте это синоним 

отношения к себе), в том числе и профессионального, рассматривались в работах В. В. Сто-

лина [17], С. Р. Пантилеева [13], К. В. Карпинского, А. М. Колышко [8], П. Е. Герасимова [5] 

и др. Проблема уровня притязаний поднималась в исследованиях Н. А. Батурина, Н. А. Кур-

ганского [2], Л. В. Бороздиной [3], Б. С. Братуся [4], В. К. Гербачевского [6], В. С. Мерлина 

[12], Т. А. Рассадиной [15] и др. Концепт «уровень притязаний» достаточно подробно описан 

в исследованиях К. Р. Сидорова [16], в рамках которых раскрыты вопросы детерминации 

уровня притязаний, его динамики и механизмах; возрастная специфика и гендерные разли-

чия в выраженности притязаний. 

Однако, несмотря на значительное количество исследований, вопросы соотношения пси-

хологической устойчивости с уровнем притязания как показателем отношения к себе ‒ про-

фессионалу изучены недостаточно. В этом плане научный интерес представляют ответы на 

вопросы: существует ли взаимосвязь между уровнем притязаний и психологической устой-

чивостью? Какой уровень притязаний присущ субъектам с разной выраженностью психоло-

гической устойчивости? Какой вид отношения к себе как профессионалу и кризисный про-

филь выражен у субъектов с различной психологической устойчивостью личности?  

mailto:dukhnovskysv@mail.ru
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Для решения заявленной проблемы (ответов на поставленные вопросы) нами было про-

ведено психологическое исследование, в рамках которого при описании психологической 

устойчивости придерживались позиции Л. В. Куликова, согласно которой психологическая 

устойчивость представляет собой «качество личности, отдельными аспектами которого яв-

ляются стойкость, уравновешенность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противо-

стоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здо-

ровье и работоспособность в различных испытаниях» [9]. Психологическая устойчивость яв-

ляется одной из составляющих кризисного профиля личности [7], выступая индивидуальным 

превентивным ресурсом – «комплексом способностей индивида, реализация которых позво-

ляет сохранять баланс адаптационно-компенсаторных механизмов. Отлаженная работа дан-

ного комплекса обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие чело-

века и в соответствии с направленностью личности создает условия для открытия им своей 

уникальной идентичности и последующей самореализации» [11].  

Рассматривая «отношение к себе как профессионалу», использовали положения кризис-

ной теории развития личности [1], представление о профессионале как субъекте трудовой 

деятельности [18], классификацию типов и видов деятельности профессионала, разработан-

ную Ю. П. Поварёнковым [14], представление о структуре отношений личности, имеющееся 

в работах Л. В. Куликова [10]. 

С нашей точки зрения, отношение к себе как профессионалу предполагает познание се-

бя, самооценку, саморегуляцию и осознание себя, проявляющиеся в представлении и приня-

тии себя как профессионала, а также установку на профессиональное саморазвитие и долж-

ностное развитие субъекта профессиональной (в том числе и будущей) деятельности. Уро-

вень притязаний ‒ это субъективное стремление работника к желаемым профессиональным 

целям (результатам), достижение которых (и процесс этого) способствует переживанию бла-

гополучия, формированию позитивной самооценки и самоосуществлению личности профес-

сионала. В целях, к которым стремится работник, отражаются их качественные характери-

стики (трудность/легкость, значимость, престижность), преломленные сквозь призму его 

личностных характеристик.  

Далее обратимся к описанию методики исследования и его наиболее значимых результатов. 

Методика исследования. В обследовании приняли участие 130 педагогов (учителей) 

города Кургана и Курганской области. Возраст обследованных – 44,7±10,4 года, педагогиче-

ский стаж – 20,30±12,0 года. 113 работников образовательных организаций. Все обследован-

ные ‒ граждане России, практически здоровые, принявшие участие в обследовании по 

просьбе психолога. В качестве психодиагностических методик использовали авторские раз-

работки: 

 «Определение отношения к себе профессионала» (ОСП). Основное назначение  оцен-

ка выраженности содержательных характеристик (активности ‒ пассивности, позитив-

ности ‒ негативности) в отношении к себе как профессионалу с помощью самооценок 

тестируемого. Предмет методики – уровень притязаний, представление и принятие се-

бя как профессионала, а также установка на профессиональное саморазвитие и долж-

ностное развитие работника (кандидата).  

 «Переживание кризиса личностью» (ППК). Основное назначение  выявление выра-

женности ситуационных реакций, проходящих на непатологическом уровне и связан-

ных с возникновением психологического кризиса, а также уровня психологической 

устойчивости личности [7].  

Описание результатов исследования  
На первом этапе исследования, в зависимости от выраженности показателя по шкале 

«психологическая устойчивость» методики «ППК», обследованные были разделены на 2 

группы: 1) субъекты с повышенным и высоким уровнем устойчивости (значение показателя 

в диапазоне от 57 до 61 Т-балла), 2) субъекты с умеренным уровнем (значение показателя в 

диапазоне от 49 до 53 Т-баллов).  
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Первая  субъекты с высоким и повышенным уровнем психологической устойчивости 

(n=57). Им присущи вера в себя, в свои возможности, удовлетворение основных жизненных 

потребностей (самореализации, самоуважения, самоутверждения), способность соизмерять 

уровень напряжения с ресурсами своей психики и организма, способность противостоять 

жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств. 

Вторая  субъекты с умеренно выраженной психологической устойчивостью (n=73). 

На следующем этапе при помощи методики «Определение отношения к себе профессио-

нала» (ОСП) мы выявляли уровень притязаний, присущий субъектам с разной психологиче-

ской устойчивостью. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние значения по шкалам методики «Определение отношения к себе профес-

сионала» (ОСП) у обследованных субъектов 

Шкалы методики «ОСП» 

Психологическая устойчивость 

Повышенная и 

высокая 
Средняя 

Уровень притязаний  55,54,3 44,42,2 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают следующее. У субъектов с высо-

ким и повышенным уровнем психологической устойчивости уровень притязаний выражен на 

повышенном уровне (при переводе сырых значений в стандартные показатель по шкале ра-

вен 8 стэнам). Это говорит о том, что у обследованных выраженная ориентация на более вы-

сокие профессиональные стандарты, стремление к реализации желаемых профессиональных 

целей (превышающих их способности, но не фрустрирующих их), процесс и достижение ко-

торых способствуют переживанию благополучия, формированию позитивной самооценки. 

Предпочтение отдается целям, характеризующимся большей трудностью, значимостью и 

престижностью.  

У обследованных с умеренно выраженной психологической устойчивостью уровень при-

тязаний у 59,4 % обследованных выражен на среднем уровне (при переводе сырых значений 

в стандартные показатель по шкале равен 5 стэнам), а у 40,5 % – на пониженном уровне (при 

переводе сырых значений в стандартные показатель по шкале равен 4 стэнам).  

Далее на основании корреляционного анализа нами была установлены взаимозависимо-

сти показателей «психологическая устойчивость» и «индекс ситуационного реагирования» 

(методика «ППК») с показателем «уровень притязаний» по методике «ОСП» (коэффициент 

корреляции r=0,47 и r=-0,37, соответственно, при р≤0,005). Таким образом, чем выше уро-

вень психологической устойчивости (индивидуальный превентивный ресурс, позволяющий 

противостоять жизненным трудностям), чем меньше выраженность ситуационных реакций 

личности, проходящих на непатологическом уровне и связанных с возникновением психоло-

гического кризиса, тем более выражено стремление к достижению целей, обладающих лич-

ностно-профессиональной значимостью, тем более человек ориентирован на трудные (в 

субъективном плане) и более высокие цели. 

Взаимозависимость составляющих кризисного профиля личности с уровнем притязаний 

как показателя отношения к себе как профессионалу позволяет предположить следующее: 

кризисный профиль с присущей ему психологической устойчивостью соотносится с видом 

отношения к себе как профессионалу. 

Далее обратимся к рассмотрению кризисных профилей, образованных сочетанием пока-

зателей «психологическая устойчивость» и «индекс ситуационного реагирования» у обсле-

дованных субъектов с разным уровнем притязаний. Результаты, полученные по методике 

«Переживание кризиса личностью» (ППК), представлены в таблице 2. 

 

 



 

287 

 

Таблица 2 – Средние значения показателей «психологическая устойчивость» и «индекс  

ситуационного реагирования» по методике «Переживание кризиса личностью» (ППК)  

у обследованных с разным уровнем притязаний 

Показатели шкал методики «ППК» 

Уровень притязаний 

Повышенный 

и высокий 
Средний 

Пониженный 

и низкий 

Психологическая устойчивость  30,95,7 27,26,0 24,05,7 

Индекс ситуационного реагирования  78,819,7 112,021,5 114,823,3 

 Результаты, представленные в таблице 2, показывают следующее.  

У субъектов с высоким и повышенным уровнем психологической устойчивости и таким 

же уровнем притязаний выражен кризисный профиль «Психологическое здоровье с благо-

приятным прогнозом»: отсутствие переживания кризиса, высокий уровень психологической 

устойчивости в сочетании с высокой энергичностью и низкой эмоциональностью, благопри-

ятным психическим состоянием и эмоциональным благополучием.  

Для обследованных с умеренно выраженной психологической устойчивостью в сочетании 

со средним и пониженным уровнем притязаний характерен профиль «Переживание кризиса с 

неопределенным прогнозом». Им свойственно переживание переломного момента в жизни, 

умеренный уровень психологической устойчивости, низкая энергичность и высокая эмоцио-

нальность, неблагоприятное психическое состояние, умеренное субъективное благополучие. 

В ходе исследований были выявлены виды отношения к себе как профессионалу, одним 

из показателей которого является уровень притязаний у субъектов с разной психологической 

устойчивостью личности. Результаты, полученные по методике «Отношение к себе как про-

фессионалу» (ОСП), представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средние значения показателей «активность» и «позитивность» по методике 

«Отношение к себе как профессионалу» (ОСП) у обследованных с разной психологической 

устойчивостью 

Показатели шкал методики «ОСП» 

Психологическая устойчивость 

Повышенная и  

высокая 
Средняя 

Активность  111,511,0 92,09,8 

Позитивность  99,616,1 92,515,3 

 В исследовании на основании соотношения величины активности и позитивности выде-

лили виды отношения к себе как профессионалу.  

Величина активности (пассивности) личности ‒ сила стремлений к достижению про-

фессиональных целей, к изменению ситуации в желаемую для себя сторону [10]. Она опре-

деляется выраженностью показателей «уровень притязаний» и «установка на профессио-

нальное саморазвитие».  

Величина позитивности (негативности) личности выражается в степени представления 

и принятия себя как профессионала как факторов (условий) для профессионального, в том 

числе и карьерного развития и реализации желаемых для себя целей в профессиональной 

жизни. Она определяется выраженностью показателей «принятие себя как профессионала» и 

«представление о себе как профессионале».  

Результаты, представленные в таблице 3, говорят о том, что показатели отношения к се-

бе как профессионалу, показателем которого является уровень притязаний, различны у субъ-

ектов с разной психологической устойчивостью. 

В частности, субъектам с высокой и повышенной психологической устойчивостью при-

суще активно-позитивное отношение к себе как профессионалу. Причем показатель «актив-

ность» является доминирующим (при переводе сырых значений в стандартные – находится в 

диапазоне 8 стэнов) с выраженным уровнем притязаний (показатели в диапазоне 8 стэнов). 
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Тогда как показатель «позитивность» находится на среднем уровне (6 стэнов). Показатели 

«принятие себя» и «представление о себе как профессионале» выражены на среднем уровне 

(при переводе сырых значений в стандартные находятся в диапазоне 5-6 стэнов).  

У субъектов с умеренно выраженной психологической устойчивостью и соответствующим 

ей уровнем притязаний показатели «активность» и «позитивность» находятся также на среднем 

уровне. Такой вид отношения к себе как профессионалу обозначим как «уравновешенный».  

Иная картина имеет место у категории обследованных с низким и пониженным уровнем 

притязаний и средним уровнем психологической устойчивости. Из таблицы 3 видим, что по-

казатели «активность» и «позитивность» в отношении к себе как профессионалу находятся 

на пониженном уровне (в диапазоне 4 стэна). Данный вид отношения к себе обозначим как 

«пассивно-негативное».  

Результаты проведенных исследований позволили установить соотношение уровня при-

тязаний, психологической устойчивости, кризисного профиля и вида отношения к себе как 

профессионалу, представленное в таблице 4.  

Таблица 4 – Соотношение уровня притязаний, психологической устойчивости, кризисного 

профиля и вида отношения к себе как профессионалу 

Уровень при-

тязаний 

Психологическая 

устойчивость 

Отношение к себе как 

профессионалу 
Кризисный профиль 

Высокий  Высокая  Активно-позитивное  
Психологическое здоро-

вье  

Средний  Умеренная  Уравновешенное  

Переживание кризиса с 

неопределенным прогно-

зом  

Низкий  Умеренный  Пассивно-негативное  

Переживание кризиса с 

неопределенным прогно-

зом 

Результаты, представленные в таблице 4, говорят о следующем, том, что показатели  

отношения к себе как профессионалу, показателем которого является уровень притязаний, 

различны у субъектов с разной психологической устойчивостью.  

Субъекты с активно-позитивным отношением к себе как профессионалу с высоким 

уровнем притязаний, высокой и повышенной психологической устойчивостью характеризу-

ются ориентацией на более высокие профессиональные стандарты, стремлением к реализа-

ции желаемых профессиональных целей, процесс и достижение которых способствуют пе-

реживанию благополучия, формированию позитивной самооценки. Предпочтение отдают 

целям, отличающимся большей трудностью, значимостью и престижностью (повышенный 

уровень притязаний). Они ориентированы на повышение своей профессиональной компе-

тентности благодаря развитию личностных и профессионально-психологических качеств 

(способностей, ресурсов); готовы взаимодействовать с другими специалистами для повыше-

ния уровня своей профессиональной компетентности (повышенная установка на профессио-

нальное саморазвитие). Данный факт мы объясняем стремлением субъектов повысить при-

нятие себя как профессионала, свою профессиональную самооценку, сформировать пред-

ставление о себе как профессионале, обладающем высокой квалификацией, способным 

успешно разрешать сложные, нетривиальные профессиональные задачи.  

У субъектов с уравновешенным видом отношения к себе как профессионалу с умерено 

выраженной психологической устойчивостью и уровнем притязаний выражена инертность в 

плане саморазвития себя как профессионала и сниженный (до среднего уровня) уровень при-

тязаний. Такое отношение к себе на фоне сниженной (также до среднего уровня) психологи-

ческой устойчивости позволяет осуществлять профессиональную активность на удовлетво-

рительном уровне при возможно острой неудовлетворенности многими значимыми сторона-

ми жизненной, в том числе и профессиональной ситуации. Об этом свидетельствует профиль 
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«Переживание кризиса с неопределенным прогнозом», полученный по методике «ППК», 

представленный в таблице 2. 

Обследованным с пассивно-позитивным отношением к себе как профессионалу с низким и 

пониженным уровнем притязаний и средним уровнем психологической устойчивости свой-

ственны астенические и меланхолические чувства относительно себя, своего профессиональ-

ного и карьерного выбора, своих личностных и профессионально-психологических качеств, 

способностей, ресурсов (показатель «принятие себя как профессионала»). Они считают, что не 

обладают достаточным уровнем образования и квалификации, необходимым профессионалу, 

для осуществления качественной, эффективной трудовой деятельности (показатель «представ-

ление о себе как профессионале»); не ориентированы на профессиональное саморазвитие и 

достижение личностно и профессионально значимых целей, предпочитают ставить и решать 

более простые, стандартные задачи, не требующие дополнительного приложения сил и спо-

собностей (показатель «установка на саморазвитие и уровень притязаний»). 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы:  

1. Установлено, что у субъектов с высоким и повышенным уровнем психологической 

устойчивости уровень притязаний выражен на повышенном уровне. Тогда как у обследован-

ных с умеренно выраженной психологической устойчивостью уровень притязаний выражен 

на среднем и пониженном уровне.  

2. Установлены взаимозависимости показателей «психологическая устойчивость» и «ин-

декс ситуационного реагирования». Это говорит о том, что чем выше индивидуальный пре-

вентивный ресурс, позволяющий противостоять жизненным трудностям, чем меньше выра-

женность ситуационных реакций личности, проходящих на непатологическом уровне и свя-

занных с возникновением психологического кризиса, тем более выражено стремление к до-

стижению более трудных, высоких целей, обладающих личностно-профессиональной значи-

мостью.  

3. Установлено, что у субъектов с высоким и повышенным уровнем психологической 

устойчивости и таким же уровнем притязаний выражен кризисный профиль «Психологиче-

ское здоровье с благоприятным прогнозом». Тогда как для обследованных с умеренно выра-

женной психологической устойчивостью в сочетании со средним и пониженным уровнем 

притязаний характерен профиль «Переживание кризиса с неопределенным прогнозом». 

4. Установлено, что субъектам с высокой и повышенной психологической устойчиво-

стью присуще активно-позитивное отношение к себе как профессионалу. У субъектов с уме-

ренно выраженной психологической устойчивостью и соответствующим ей уровнем притя-

заний преобладает «уравновешенный» вид отношения к себе как профессионалу. У обследо-

ванных с низким и пониженным уровнем притязаний и средним уровнем психологической 

устойчивости выражено «пассивно-негативное» отношение к себе. 
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Психология занимает особое место среди наук, рассматривающих человека в процессе 

трудовой деятельности, так как данная деятельность затрагивает систему психической регу-

ляции и в особенности саморегуляции. С. Ю. Головин в «Словаре практического психолога» 

формулирует, что трудовая деятельность «…играет определяющую роль в человеческой 

жизни, в какой бы форме эта деятельность ни совершалась. Именно от нее прежде всего за-

висит существование человека и общества» [1, с. 55]. Из данного определения следует, что 

трудовая деятельность является одной из важнейших составляющих в жизни каждого чело-

века и общества в целом. В рамках нашей исследовательской работы нас интересует, прежде 

всего, психологический аспект трудовой деятельности, а именно удовлетворенность своим 

трудом самого работающего человека. 

Проблема удовлетворенности персонала своим трудом давно привлекает пристальное 

внимание многих ученых как за рубежом, так и в нашей стране по ряду причин: во-первых, 

удовлетворенность трудом является одной из важных социально-психологических проблем и 

связана с производительностью трудовой деятельности; во-вторых, уровень удовлетворенно-

сти трудом каждого отдельного работника влияет на эффективность труда коллектива в целом; 

в-третьих, данная проблема является важным элементом кадровой политики организации. 

Таким образом, актуальность темы изучения особенностей удовлетворенности трудом 

объясняется тем, что она является одним из важнейших инструментов для достижения глав-

ной цели любой организации – эффективности и результативности работы в целом, способ-

ствующих в конечном итоге увеличению прибыли предприятия. Обозначенная выше акту-

альность позволяет сформулировать проблему нашего исследования, которая заключается в 

выявлении факторов, формирующих удовлетворенность трудом, и определении уровня инте-

гральной удовлетворенности трудом на примере женщин – инженерных работников градо-

образующего предприятия в г. Сургуте. 

Особое значение данная тема получает в настоящее время, так как в современных усло-

виях пандемии многие работники вынуждены работать удаленно либо же их отправляют в 

неоплачиваемый отпуск до прекращения режима самоизоляции, вынуждая терять матери-

альный доход. В нашем исследовании мы хотим подчеркнуть, что особое внимание нужно 
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обратить на удовлетворенность трудом у женщин, так как им приходится совмещать в себе 

несколько ролей (мать, жена, член общества, дочь, сестра и др.), и именно женское эмоцио-

нальное состояние наибольшим образом влияет на семейную атмосферу, именно от неё зави-

сит здоровье и благополучие мужа, успехи в воспитании детей как представителей подрас-

тающего поколения – будущих членов общества. Таким образом, тема удовлетворенности 

трудом важна и для отдельной личности, и для общества в целом. 

Итак, объект исследования нашей работы – это удовлетворенность трудовой деятельно-

стью. Предмет исследования – социально-психологические детерминанты удовлетворенно-

сти работающих женщин. Целью исследования является определение уровня удовлетворен-

ности трудом у женщин – инженерных работников градообразующего производственного 

предприятия с проведением анализа влияющих факторов. 

Исследовательская работа реализовывалась нами в два этапа: на первом этапе мы прове-

ли теоретический анализ факторов, влияющих на удовлетворенность трудом; на втором эта-

пе было проведено эмпирическое исследование группы испытуемых женщин на предмет 

удовлетворенности своим трудом. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение, что уровень общей удо-

влетворенности трудом у женщин-инженеров, работников на одном из градообразующих 

предприятий Сургута, будет на высоком уровне в связи с тем, что на данном предприятии 

присутствуют благоприятные факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. 

В качестве психодиагностического метода исследования, позволяющего подтвердить 

или опровергнуть научную гипотезу, мы выбрали метод психологического измерения. 

В своей работе мы будем придерживаться определения М. Ю. Кондратьевой, которая 

формулирует, что удовлетворенность трудом – это «…эмоционально окрашенное оценочное 

представление субъекта деятельности о результате своей трудовой активности, о самом про-

цессе работы и внешних условиях, в которых она осуществляется» [2, с. 140]. 

Удовлетворенность работника своим трудом является важным показателем в определе-

нии социально-психологического климата в трудовом коллективе. Как показывает практика, 

конструктивная работа может осуществляться в сплоченной, развитой в психологическом 

отношении группе. 

При анализе литературных источников по проблеме выявления факторов, которые могут 

влиять на удовлетворенность трудом, А. В. Леонова, О. Н. Чернышева [3, с. 167-172], выде-

ляют следующие обобщения: 

1. Условия работы. Сюда относятся условия труда, которые могут угрожать безопасно-

сти и здоровью трудящегося, уровень нагрузок, продолжительность рабочего времени, смен-

ный график работы, неконкретность задач, сниженный уровень контроля. 

2. Собственно работа сама по себе. Фактор недостаточного использования способно-

стей или навыков работника, мелкая раздробленность повторяющейся задачи, включающей 

только несколько разных операций. 

3. Рабочие группы. Фактор социально-психологического климата в коллективе, взаимо-

действие с коллегами, методы решения конфликтов. 

4. Руководство. Данный фактор включает заинтересованность в благополучии работни-

ков, возможность наладить обратную связь с руководителем, вовлеченность работника в 

принятие решений организации в части отдельных процессов труда и т. д. 

5. Оплата и уровень вознаграждений. Денежное вознаграждение является существен-

ным фактором удовлетворенности трудом. Наиболее значимы для работников прямые вы-

платы, которые воспринимаются как социальная оценка их труда. Как дополнительные мо-

тиваторы применяются льготы, премии, иные выплаты – например, за выслугу лет, за отсут-

ствие больничных листов и т. п. 

6. Продвижение по службе. Карьерное продвижение и профессиональный рост являются 

серьезным мотивирующим фактором. Осуществляется в разных формах и сопровождается 

разнообразными вознаграждениями. Возможен субъективный подход со стороны руководства. 
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7. Особенности организации. Фактор ощущения успешности при приеме на работу в 

крупное предприятие с уровневыми подразделениями, официальное трудоустройство, штат-

ная должность. 

Удовлетворенность трудом также рассматривают и как интегральную характеристику, 

которая суммирует самооценку удовлетворенности частными аспектами деятельности. 

Наиболее общепринятой и известной является двухфакторная «мотивационно-

гигиеническая» теория Ф. Герцберга [4, с. 265], согласно которой на удовлетворенность тру-

дом оказывают влияние два основных критерия: 

1. Гигиенические факторы – связаны с окружающей средой, в которой осуществляется 

работа (работа без больших напряжений и стрессов, удобное расположение, на рабочем ме-

сте нет шума и загрязнений, работа с приятными людьми, хорошие отношения с руководите-

лем, гибкий темп и график работы, дополнительные льготы и т. д.). 

2. Факторы мотивации – связаны с самим характером и сущностью работы (продвиже-

ние по службе, хороший заработок, признание и одобрение хорошо выполненной работы, 

высокая степень ответственности, интересная творческая работа и т. д.). 

Следует отметить, что в психологии проблема удовлетворенности трудом представляет-

ся как проблема отдельного работника в частности, так и всей организации в целом. Это свя-

зано с тем, что удовлетворенность персонала своей трудовой деятельностью является одним 

из ключевых факторов финансового успеха предприятия. Любая организация функционирует 

благодаря деятельности работников, в то время как удовлетворенность трудом положительно 

влияет на их трудоспособность и продуктивность. Двумя сторонами объективного процесса 

являются удовлетворенность и мотивация. При этом мотивация управляет поведением со-

трудников, их настроением и способностью эффективно выполнять должностные обязанно-

сти. Чувство удовлетворенности появляется в результате того, что работник получает желае-

мые блага, а его заслуги отмечаются руководителем и коллегами. 

Так как целью любого предприятия является итоговый результат производственной дея-

тельности, достижимый скоординированными усилиями всех работников в заданный про-

межуток времени, то результативность труда персонала может являться мерой оценки дея-

тельности всей организации. К сожалению, далеко не всегда работники выполняют свои тру-

довые обязанности результативно, и зачастую это связано с их низким уровнем удовлетво-

ренности трудом. В этой связи кадровая политика организации призвана помочь повысить 

результативность труда работников, устранить риск появления низкой удовлетворенности 

трудом, скорректировать уровень текучести кадров, улучшить эффективность работы пред-

приятия в целом. 

Проведя анализ вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о том, что от удо-

влетворенности трудом во многом зависит эффективность самой деятельности работников. 

Если работа осуществляется в благоприятных условиях, выстроены конструктивные отно-

шения с коллегами, отсутствуют конфликты с руководителем, наблюдается профессиональ-

ный рост, есть достаточное материальное и нематериальное вознаграждение, то человек ори-

ентирован на качественное выполнение своих обязанностей, ценит своё предприятие, и в ко-

нечном итоге все эти факторы оказывают положительное влияние на перспективное развитие 

всей организации. В противоположном случае стойкое неудовлетворение трудовой деятель-

ностью может повлечь за собой сначала эмоциональный дискомфорт, нежелание выполнять 

свои трудовые функции, а затем появляется неудовлетворенность жизнью в целом, что спо-

собствует появлению проблем со здоровьем, переносу негативных эмоций на семью, детей и, 

как следствие, возникновению риска формирования невротизированного общества.  

Подводя итог первому этапу нашей работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Удовлетворенность трудом связана с различными социально-психологическими фак-

торами, влияющими на работников в разных сферах деятельности, в том числе важными 

факторами, влияющими на удовлетворенность трудом, на скорость и качество выполняемой 

работы, будут являться мотивирование и контроль со стороны руководства. 
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2. Уровень удовлетворенности трудом каждого отдельного работника влияет на психоло-

гическое состояние самих работников в трудовых коллективах, а также на результат коллек-

тивного труда. То есть чем выше степень удовлетворённости своей работой у сотрудника, тем 

выше эффективность его деятельности и, следовательно, выше результат коллективного труда. 

3. Проблема удовлетворенности трудом является одним из значимых вопросов кадровой 

политики организации, ее решение способствует профилактике негативных последствий в 

обеспечении предприятия компетентным персоналом. 

В ходе проведения первого этапа исследования нас заинтересовала проблема гендерных 

различий в современном обществе, в частности – аспект удовлетворенности трудом работни-

ков женского пола. Нередко женщина сталкивается с рядом препятствий на профессиональ-

ном поприще: трудности при трудоустройстве (при прочих равных условиях работодатель 

отдаёт предпочтение специалисту-мужчине, опасаясь, что женщина будет чаще пренебрегать 

своими рабочими обязанностями ради интересов семьи), более низкая заработная плата, 

ограничение в продвижении по карьерной лестнице и т. п. 

В этой связи на втором этапе нашей работы мы решили провести эмпирическое исследо-

вание и выяснить, насколько удовлетворены своим трудом именно женщины-инженеры, рабо-

тающие на успешном градообразующем производственном предприятии. Данную психодиа-

гностическую проблему предполагалось решить с помощью проведения опроса на предмет 

определения удовлетворенности трудом. Ввиду сложившейся ситуации, связанной с режимом 

самоизоляции граждан из-за пандемии, у нас не было возможности применять методы, кото-

рые предусматривают проведение личной или групповой беседы. Поэтому в качестве метода 

исследования мы выбрали проведение анкетирования группы испытуемых на предмет удовле-

творенности своим трудом, которое возможно было организовать дистанционно. 

Эмпирическое исследование осуществлялось с использованием «Методики определения 

интегральной удовлетворенности трудом» А. В. Батаршева [5]. Цель методики –выявить вы-

раженность составляющих удовлетворенности трудом. 

Генеральная совокупность представлена экспериментальной группой испытуемых жен-

щин – инженерных работников градообразующего предприятия (ЭГ1) в количестве 20 чело-

век. Возраст испытуемых: от 29 до 45 лет, стаж работы на предприятии: от 5 до 20 лет. 

На гистограмме представлен анализ результатов опроса по определению уровня удовле-

творенности трудом женщин-инженеров, работающих на производственном предприятии. 

По результатам опроса в ЭГ1 мы определили общую удовлетворенность трудом, а также 

оценили выраженность по отдельным составляющим удовлетворенности.  

 

Рисунок 1 – Удовлетворенность трудом у женщин – инженерных работников  
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Итак, у испытуемых ЭГ1 общая удовлетворенность трудом находится на высоком уровне 

и составляет 73 % (гистограмма). Из девяти интегративных показателей удовлетворенности 

семь составляющих имеют высокий уровень – выше 56 %: «Интерес к работе» (63 %); «Удо-

влетворённость достижениями в работе» (82 %); «Удовлетворенность взаимоотношениями с 

коллегами» (87 %); «Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством» (87 %); «Удо-

влетворенность условиями труда» (82 %); «Профессиональная ответственность» (70 %); 

«Общая удовлетворенность трудом» (73 %).  

Самую высокую оценку (по 87 %) получили показатели удовлетворённости взаимоот-

ношений с коллегами и с руководством (гистограмма). Это может говорить о том, что на 

предприятии грамотно выстроена кадровая работа с персоналом, руководящие должности 

занимают работники с достаточно высоким уровнем компетентности, сотрудники в целом 

удовлетворены работой и нет причин для конфликтного поведения. Однако, учитывая тот 

факт, что наше исследование мы проводили на работниках женского пола, можно предполо-

жить, что в условиях промышленного производства к женщинам-инженерам руководство 

предъявляет менее строгие требования, чем к мужчинам. Вполне возможно, что на удовле-

творенность взаимоотношениями с руководством на данном предприятии могут влиять ген-

дерные различия. 

Также отмечается, что высоко оценены такие составляющие, как «Удовлетворенность 

достижениями в работе» и «Удовлетворённость условиями труда» (по 82 %) (гистограмма). 

Это означает, что, по мнению опрошенных, на предприятии созданы благоприятные условия 

для продуктивной деятельности, работники обеспечены всеми необходимыми средствами и 

оборудованием, системе охране труда уделяется большое внимание, перед работниками ста-

вятся адекватные посильные задачи, что способствует высокому уровню удовлетворенности 

от их достижения. 

Показатель «Профессиональная ответственность» среди опрошенных составляет 70 % 

(гистограмма). Это означает, что в основном испытуемые справляются с возложенной на них 

работой, неудач при этом не испытывают. 

Обращает на себя внимание тот факт, что показатель «Интерес к работе» составляет 63 %, 

то есть находится на высоком уровне, но по сравнению с другими высокими показателями 

имеет тенденцию приближения к среднему уровню удовлетворенности (гистограмма). Это 

означает, что, скорее всего, непосредственно сама выполняемая работа не у всех женщин-

инженеров промышленного предприятия вызывает интерес. На этот факт руководству нужно 

обратить внимание, так как из-за снижения интереса к работе может страдать её качество. 

Среди опрошенных не выявлено ни одной составляющей с низким уровнем удовлетво-

ренности трудом ниже 44 % (гистограмма). 

По двум составляющим выявлен средний уровень удовлетворенности – от 45 до 55 % 

(гистограмма): «Уровень притязаний в профессиональной деятельности» (52 %); «Предпо-

чтение выполняемой работы заработку» (52 %). Рассмотрим возможные причины, которые 

могли повлиять на снижение уровня удовлетворенности по данным показателям. Анализ по-

казывает, что только 20 % опрошенных женщин считают, что в профессиональном плане 

способны на большее; 33,3 % лишь отчасти согласны с этим утверждением; 46,7 % высказа-

лись против. Это означает, что почти 50 % опрошенных работниц устраивает их служебное 

положение, и оно соответствует их способностям. Эти работницы не имеют притязаний на 

более высокую должность, не стремятся повышать и развивать свои способности в профес-

сиональной деятельности, что является показателем их недостаточной мотивации. 

Также мы наблюдаем, что 46,7 % опрошенных согласны с утверждением, что их работу 

не может выполнить человек с более низкой квалификацией; 40 % выбрали средний вариант, 

и 13,3 % не считают свою работу слишком сложной. Это означает, что менее половины 

опрошенных уверенно считают себя квалифицированными работниками, при этом они ис-

пытывают потребность в дальнейшем профессиональном развитии и получают такую воз-

можность. Остальная часть либо не имеет такой возможности, либо не стремится к профес-

сиональному росту. 
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Дальнейший анализ показывает, что только для 20 % респондентов эмоциональное удо-

влетворение, получаемое от работы, является более важным фактором, чем высокий зарабо-

ток, в то время как 80 % выразили в этом сомнение, следовательно, при определенных усло-

виях эти испытуемые могут предпочесть высокий заработок удовлетворению от работы. 

Среди опрошенных не оказалось респондентов, совсем не согласившихся с данным утвер-

ждением. Это означает, что для женщин, работающих на успешном предприятии, потреб-

ность в наличии стабильного заработка закрыта и уже не является приоритетной, на первый 

план выходят потребности более высоких уровней. 

По результатам опроса выяснилось, что только 13,3 % опрошенных не поменяли бы ме-

сто работы, даже при условии возможности увеличения заработка, в то время как 60 % рас-

смотрели бы такую возможность, а 26,7 % уже сейчас готовы сменить работу. Это означает, 

что, несмотря на высокий показатель общей удовлетворенности трудом, подавляющее боль-

шинство респондентов (86,7 %) не вполне удовлетворены размером заработной платы и счи-

тают возможным по этой причине поменять место работы. 

По итогам комплексного анализа результатов опроса мы можем сделать вывод о том, что в 

целом женщины – инженеры градообразующего производственного предприятия удовлетво-

рены своим трудом, общая удовлетворенность находится на высоком уровне. Однако две из 

девяти составляющих удовлетворенности показали средний уровень: это показатели «Уровень 

притязаний в профессиональной деятельности» и «Предпочтение выполняемой работы зара-

ботку». В качестве объективных причин, которые, как нам думается, могли повлиять на полу-

ченные результаты исследования, мы рассматриваем следующие предположения: 

1. Среди женщин-респондентов преобладают такие женщины, для которых главным 

смыслом жизни являются семейные ценности, в связи с чем карьерный рост для них не имеет 

значения. Они ориентированы на домашнее хозяйство, на семью, на воспитание детей, 

вполне удовлетворены стабильной заработной платой и не имеют притязаний на повышение 

уровня профессионального развития. 

2. В коллективах, где работают испытуемые женщины, существует влияние гендерных 

стереотипов. Возможно, что на промышленном предприятии, имеющем в своем составе 

опасные производственные объекты, при назначении на должность при прочих равных усло-

виях предпочтение отдается лицам мужского пола, поэтому большинство женщин понима-

ют, что нет смысла надеяться на профессиональную самореализацию, и довольствуются су-

ществующим занимаемым положением. 

3. Высокий уровень удовлетворенности трудом, средний уровень притязаний и предпо-

чтение заработка у большинства опрошенных женщин могут быть связаны с их личностны-

ми характеристиками и индивидуальными особенностями, такими как неуверенность в себе, 

заниженная самооценка, низкая коммуникативность, стрессоустойчивость и т. д. 

4. Для женщин-испытуемых является важным сам факт работы на успешном градообра-

зующем предприятии, привлекает престиж, статус работы, что может повышать уровень 

удовлетворенности трудом и способствовать ощущению собственной успешности. 

Данные предположения могут быть проверены на следующем этапе работы. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

1) Удовлетворенность трудом является одной из важных социально-психологических 

проблем и связана с производительностью трудовой деятельности. Уровень удовлетворенно-

сти трудом каждого отдельного работника влияет на эффективность труда коллектива в це-

лом. Проблема удовлетворенности трудом является важным элементом кадровой политики 

организации, ее решение способствует принятию оптимальных решений при обеспечении 

предприятия компетентным персоналом. 

2) Проведенное эмпирическое исследование позволило определить, что общая удовле-

творенность трудом у женщин – инженеров производственного предприятия находится на 

высоком уровне – 73 %. Работники удовлетворены отношениями с коллегами и с руководи-

телями. Опрошенных работников устраивают их собственные достижения в работе и усло-

вия труда. Интерес к выполняемой работе в целом находится на высоком уровне, но есть 
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тенденция приближения к среднему уровню. Наблюдается высокий уровень профессиональ-

ной ответственности, однако уровень притязаний в профессиональной деятельности нахо-

дится на среднем уровне, зачастую высокий заработок привлекает больше, чем непосред-

ственно сама работа. 

3) Учитывая тот факт, что уровень профессиональных притязаний работающих женщин-

инженеров ниже остальных показателей удовлетворенности трудом, руководству может 

быть рекомендовано предпринять действия, направленные на формирование у работников 

истинного понимания своей профессиональной деятельности. Каждый сотрудник должен 

четко представлять сферу своих задач, нести ответственность за качество выполняемой ра-

боты, иметь возможность профессионально расти, строить вертикальную или горизонталь-

ную карьеру, проходить обучение и повышение квалификации, в целом понимать, зачем он 

нужен организации и зачем данная организация нужна ему. Для повышения уровня удовле-

творенности трудом и поддержания у сотрудников осознания заинтересованности и значи-

мости в них руководству предприятия также нужно обратить внимание на мотивацию работ-

ников, в особенности на способы нематериального стимулирования. С этой целью рекомен-

дуется применять систему поощрений, которые должны быть направлены на признание 

вклада работника в общий результат деятельности, так как ощущение причастности к обще-

му делу, принадлежность сотрудника к организации являются наиболее эффективным спосо-

бом нематериального вознаграждения. 

4) В своей работе мы предположили, что уровень общей удовлетворенности трудом у 

женщин–инженеров, работающих на одном из градообразующих предприятий г. Сургута, 

будет на высоком уровне в связи с тем, что на данном предприятии присутствуют благопри-

ятные факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. В результате проведенного иссле-

дования нам удалось подтвердить выдвигаемую гипотезу.  

Таким образом, по результатам проделанной работы мы выяснили, что тема академиче-

ского исследования является значимой и актуальной. Удовлетворенность трудом можно 

определить как положительно настроенное эмоциональное состояние человека, которое по-

является в процессе его деятельности и влияет на конечный результат его работы. Человек, 

удовлетворенный своим трудом и искренне заинтересованный в своей работе, будет прино-

сить максимальную пользу себе и организации. Знания об удовлетворенности трудом явля-

ются незаменимыми для руководителей организаций всех уровней. 

В заключение следует отметить, что опыт использования показателей удовлетворенно-

сти трудом в практике управления пока очень скромен. Зачастую работодатели недооцени-

вают важность и значимость аспекта удовлетворенности трудом, да и сами работники не все-

гда обращают внимание на свое психологическое состояние на работе, считая главной зада-

чей необходимость зарабатывания денег. Это связано с тем, что в нашей стране долгое время 

отсутствовал механизм формирования удовлетворенности трудом и влияния этого на трудо-

вую деятельность. Между тем в настоящее время с появлением интернет-ресурсов, онлайн-

образования, глобализацией общества в целом у граждан появляются новые возможности и 

средства, позволяющие совмещать как удовлетворенность от своей деятельности, так и вы-

сокий заработок. 

Мы считаем необходимым продолжать исследование данной проблемы, получать и ана-

лизировать новые эмпирические факты, связанные с удовлетворенностью трудом, с целью в 

дальнейшем разработать концепцию, которая позволит применить полученные знания на 

благо современного общества. 
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УДК 159.9.075 

И. Б. Капущак, Н. И. Хохлова 

ПРОЯВЛЕНИЕ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Данное исследование посвящено изучению особенностей проявления виктимности у 

студентов, обучающихся в сфере промышленного гражданского строительства. Сделан 

вывод о необходимости проведения профилактических мер в период студенчества будущих 

профессионалов. 

Ключевые слова: виктимность, профессиональная виктимность, виктимное поведение, 

студенчество. 

MANIFESTATION OF VICTIM BEHAVIOR AMONG UNIVERSITE STUDENTS 

This researchis devoted to the study of the features of the manifestation of victimization among 

students studying in the field of industrial civil construction. It is concluded that it is necessary to 

carry out preventive measures during the student period of future professionals. 

Key words: victimization, professional victimization, victim behavior, student body. 
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На сегодняшний день темп жизни населения значительно ускорился, изменилось отно-

шение к работнику, профессионалу, и в связи с этим ужесточились требования, предъявляе-

мые работодателем, а также повысилась конкуренция между соискателями на рынке труда. 

На наш взгляд, сильнее всего эти изменения коснулись молодёжи.  

Каждый год вузы страны выпускают новых специалистов, заведомо знающих об ожида-

ющих их после выпуска условиях. Мы предполагаем, что подобным образом у студентов 

формируется относительно более низкий уровень притязаний, снижается мотивация к про-

фессиональному обучению (большая часть нынешних студентов связывает будущую карьеру 

со сферой обслуживания, а не своей специальностью). В отношении молодых специалистов 

(и не только) нередко совершаются противоправные действия, выражающиеся в оказании 

эмоционального давления, расширении системы требований, не входящих в функционал ра-

ботника и приводящих к пассивности, а также виктимному стилю поведения. 

Л. В. Франк [5] определяет виктимность как «склонность личности становиться жертвой 

преступления в результате ее образа действий и социально-демографических характери-

стик». И. А. Папкин [4] одним из первых затронул проблему профессиональной виктимно-

сти. Профессиональная виктимизация понимается им как приобретение сотрудниками (ис-

следование проводилось на сотрудниках МВД) в результате действия определенных факто-

ров особых личностных предпосылок и качеств, часто переживаемых психических состоя-

ний, отсутствие достаточных профессиональных знаний и умений, профессионального опыта 

по выполнению служебных задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Целью данного исследования является определение проявлений виктимного поведения у 

студентов, обучающихся в сфере промышленного гражданского строительства. 

Мы сформулировали следующие гипотезы:  
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1) у студентов будет выявлена склонность к виктимному поведению; 

2) наиболее выраженная склонность будет выявлена по шкалам «гиперсоциальное  

поведение» и «саморазрушающее поведение»; 

3) у студентов будет выявлен социальный тип ролевой виктимности. 

В качестве испытуемых выступили студенты 4 и 5 курса направления «экономика» и 

«электроэнергетика», что относится к сфере промышленного гражданского строительства.  

Предположение о наличии у адептов склонности именно к социальному типу виктимно-

сти и к гиперсоциальному поведению обусловлено тем, что профессиональная подготовка 

студентов в данной сфере в большинстве случаев ориентирована на стандарты, жесткие ка-

ноны как в системе знаний, так и в системе отношений. 

Для проверки гипотез исследования нами были использованы две диагностические ме-

тодики: «Склонность к виктимному поведению» (О. О. Андронникова) и «Тип ролевой вик-

тимности» (М. А. Одинцова). 

Проанализируем результаты методики «Склонность к виктимному поведению». По шка-

ле «Социальная желательность ответов» все испытуемые набрали от 2 до 7 стенов, а значит, 

можно считать полученные протоколы достоверными.У 5 % испытуемых выявлен высокий 

уровень; у 50 %  средний уровень; у 45 %  низкий уровень проявления виктимности (ги-

стограмма 1). 

Гистограмма 1 

Реализованная виктимность 

 

Низкие результаты по шкале «реализованной виктимности» свидетельствуют, что испы-

туемый попадает в критические ситуации крайне редко, поскольку у него выработался эф-

фективный стиль совладающего поведения. При этом автор методики отмечает, что внут-

ренняя готовность к виктимному поведению у людей с таким уровнем присутствует, что, ве-

роятнее всего, связано с избегающей моделью поведения в ситуации значительного внутрен-

него напряжения. Результаты высокого уровня свидетельствуют о высокой вероятности и 

частоте попадания в критические и даже опасные для здоровья ситуации. Констатируется 

внутренняя предрасположенность и готовность действовать определенными закрепленными 

индивидуально способами. В нашем случае для испытуемых с высоким уровнем реализован-

ной виктимности характерна склонность к гиперсоциальному и зависимому и беспомощному 

поведению. 

По шкале «склонности к гиперсоциальному виктимному поведению» высокий уровень 

был обнаружен у 50 % испытуемых; средний уровень  у 35 %; низкий уровень  у 15 % ис-

пытуемых (гистограмма 2). 
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Гистограмма 2 

Склонность к гиперсоциальному поведению 

 

Для людей, у которых выявлен высокий уровень склонности к гиперсоциальному пове-

дению, характерно жертвенное поведение, зачастую «социально одобряемое и ожидаемое» 

[1]. Для людей с низком уровнем склонности к данному типу поведения характерны пассив-

ность и равнодушие к происходящему вокруг них, его внимание направлено на то, что про-

исходит только с ним. Такое поведение может быть следствием, по мнению автора, ощуще-

ния непонимания, изолированности в мире, отсутствия включенности в социум и социальной 

поддержки. У 15 % испытуемых, у которых был обнаружен низкий уровень склонности к ги-

персоциальному поведению, выявился низкий уровень реализованной виктимности. Исходя 

из этого можно предположить, что избегающая модель поведения данных испытуемых, 

обеспечивающая низкую проявленность виктимности, определяется именно отчужденно-

стью и «холодностью» к происходящему извне. 

По шкале «склонности к зависимому и беспомощному поведению» высокий уровень 

склонности к зависимому и беспомощному поведению был обнаружен у 5 % испытуемых; 

средний уровень  у 85 %, низкий уровень  у 10 % испытуемых (гистограмма 3). 

Гистограмма 3 

Склонность к зависимому и беспомощному поведению 
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По мнению автора методики О. О. Андронниковой [1], люди, получившие высокие бал-

лы по данной шкале, не склонны оказывать сопротивление насильственным действиям по 

разным причинам (в силу возраста, физической слабости, трусости, временно и стабильно 

беспомощного состояния, из-за страха, что его собственные действия сочтут аморальными 

или противоправными, и т. д.). Для таких людей характерна установка на беспомощность, 

когда даже в самые простые действия, решения привлекаются сторонние люди. Автор мето-

дики предполагает, что причиной фиксации такого стиля поведения может быть неоднократ-

ное попадание в ситуации насилия и ощущение в ней тотальной беспомощности. В кризис-

ные ситуации он вовлекается с целью получения в ней сочувствия и поддержки окружаю-

щих. Автор методики также отмечает, что склонность к подобному типу поведения связана с 

ролевой позицией жертвы. Для испытуемых с низким уровнем склонности к беспомощному 

поведению характерна склонность к независимости и обособленности, в том числе и прояв-

лению отличного от групповой точки зрения мнения. Автор отмечает, что такой человек мо-

жет быть «непримирим к мнению других, авторитарен, конфликтен», он может являться 

большим скептиком, но вероятно, что одновременно он обладает чувствительной натурой, 

внутренне раним, что именно и ведет к желанию отделиться от окружающих. 

У 10 % испытуемых был выявлен низкий уровень склонности к беспомощному поведе-

нию. Оказалось, что для этих испытуемых были характерны высокие баллы по шкале 

«склонность к самоповреждающему поведению». Можем предположить, что обособленное и 

отличающееся поведение для данных испытуемых выступает неосознанным средством при-

влечения к себе внимания и провокации других лиц на причинение вреда. 

Высокий уровень склонности к самоповреждающему поведению был выявлен у 30 % ис-

пытуемых, средний уровень  у 65 % и низкий уровень  у 5 % испытуемых (гистограмма 4). 

Гистограмма 4 

Склонность к самоповреждающему и саморазрушительному поведению 

 

Автор методики отмечает, что для людей с высоким уровнем склонности к самоповре-

ждающему поведению характерна жертвенность, связанная с активным поведением, прово-

цирующим ситуацию виктимности посредством просьбы или обращения. Для них характер-

но поведение двух типов: «провоцирующее, если для причинения вреда привлекается другое 

лицо» и самопричиняющее, характеризующееся «склонностью к риску, необдуманному по-

ведению, зачастую опасному для самого человека и окружающих». Такой человек не заду-

мывается о последствиях своих поступков либо не придает им значения, рассчитывая, что 

5 

65 

30 

0

10

20

30

40

50

60

70

низкий уровень средний уровень высокий уровень 



 

303 

 

«обойдется». Всех людей с высоким уровнем склонности к данному типу поведения автор 

делит на 4 группы:  

 сознательный подстрекатель (тот, кто обращается к другим людям с просьбой о причи-

нении ему вреда); 

 неосторожный подстрекатель (объективно в форме прямой просьбы или другим спосо-

бом он провоцирует лиц на причинение вреда, но сам этого в должной мере не сознает); 

 сознательный самопричинитель (человек осознанно и целенаправленно причиняет себе 

физический или имущественный вред); 

 неосторожный самопричинитель (он причиняет себе вред собственными неосторожны-

ми действиями в процессе совершения иного неосторожного поступка). 

По нашим результатам высокий уровень склонности к самоповреждающему поведению 

связан (в трети случаев) с гиперсоциальным поведением. Можно предположить, что в такой 

связи лица осознанно и целенаправленно под видом доброжелательности или храбрости де-

монстративно совершают поступки, провоцирующие тем или иным образом других лиц на 

причинение им вреда. 

Испытуемые с низким уровнем склонности по данной шкале характеризуются высокой 

степенью заботы о собственном комфорте, безопасности, стремлением оградиться от совер-

шения ошибок, возможно наличие установки, что лучше ничего не делать, чтобы не оши-

баться. Такой человек, по мнению автора, пассивен, тревожен, мнителен и чрезвычайно под-

вержен страхам. 

В нашем исследовании обнаружена связь между низким уровнем склонности к само-

повреждающему поведению и высоким уровнем склонности к гиперсоциальному поведению. 

На основании этого можем предположить, что установка на избегание неудач у данных ис-

пытуемых, вероятно, связана с зависимостью от социальных ожиданий и одобрений, а по-

требность быть удобным и нравиться окружающим рождает стремление оградиться от по-

тенциальных опасностей и неудач. 

Высокий уровень склонности к некритичному поведению был обнаружен у 10 % испы-

туемых, средний уровень  у 75 %, низкий уровень  у 15 % испытуемых (гистограмма 5). 

Гистограмма 5 

Склонность к некритичному поведению 

 

Для людей с высокими баллами по данной шкале характерны непредусмотрительность, 

неосторожность и неумение правильно оценивать жизненные ситуации в силу личностных или 
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иных значимых факторов (возраст, эмоциональное состояние, наличие заболевания). В основе 

некритичности могут лежать как негативные, например, корыстолюбие и алчность, так и пози-

тивные, например, отзывчивость, доброта, щедрость, а также особенности мышления. В нашем 

исследовании испытуемых с такими чертами не оказалось. Особенностью людей, склонных к 

данному типу виктимности, является легкомысленность, неразборчивость в отношениях, под-

верженность алкоголизации, а также непрочные морально-нравственные устои и отношение к 

людям (идеализируют людей и оправдывают негативное поведение). 

Можем предположить, что высокие баллы по данной шкале и низкие баллы по шкале 

склонности к беспомощному (в сочетании выражающиеся в непредусмотрительности и не-

осторожности) могут быть связаны с обособленностью от группы, невключенностью в социум 

и связанным с этим малым опытом социальных взаимодействий. Вследствие этого доверчи-

вость, характерная для высокого уровня склонности к некритичному поведению, или, напро-

тив, скептицизм и мнительность, характерные для низкого уровня склонности к беспомощно-

му поведению, оказывают решающее воздействие на вероятность реализации виктимности. 

Люди с низкими баллами по данной шкале характеризуются осторожностью, вдумчивостью, 

предугадыванием различных событий и последствий поступков. Могут проявляться различные 

страхи, социальная пассивность, способствующие затруднениям в самореализации и последу-

ющим чувством неудовлетворенности успехами, жизнью, чувством зависти и пр. 

Низкий уровень склонности к агрессивному виктимному поведению был обнаружен у 

30 % испытуемых, средний уровень  у 70 %, а высокий уровень склонности не был выявлен 

ни у кого из испытуемых (гистограмма 6) . 

Гистограмма 6 

Склонность к агрессивному виктимному поведению 

 

Для людей с низким уровнем склонности к агрессивному поведению характерно «сниже-

ние мотивации достижения, спонтанности». Они хорошо умеют контролировать себя, склонны 

придерживаться установленных правил и норм. Вместо агрессии и злости у них возникает (или 

трансформируется) чувство обиды, представляющееся нам как пассивное состояние. Они ста-

бильны в сохранении установок, целей, интересов, мнений. 

В нашем исследовании выявилась связь у испытуемых низкого уровня склонности по 

шкале агрессивности и низкой склонностью к некритичному поведению. Мы можем предпо-

ложить, что данные испытуемые, с одной стороны, мнительны, критичны и не доверяют соци-

уму, но, с другой стороны, они не желают отстаивать свое мнение, вступать в конфронтацию, 
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поэтому выработали механизм приспособления, что также может найти отражение в высоких 

показателях по шкале гиперсоциальности, характерных для данных испытуемых. Только в 

этом случае гиперсоциальность проявляется не как зависимость от социального одобрения и 

мнения, а желание слиться с группой, внешний конформизм во избежание конфликтов. 

С целью выявления характера виктимизации испытуемых нами был использован опрос-

ник «Тип ролевой виктимности» (М. А. Одинцова) [2]. Автором выделены две направленно-

сти виктимной личности: игровая и социальная. 

Игровая виктимность проявляется как добровольная готовность человека принять на се-

бя роль жертвы и реализовывать ее в межличностных отношениях, например, в виде демон-

стративности, инфантильности, манипулятивности и зависимости, имеющих в своей основе 

скрытые мотивы выгоды. Социальная виктимность, напротив, является навязанной извне, 

она предписывается человеку обществом в силу различных по своему характеру внешних 

воздействий, например, после пережитых экстремальных или кризисных ситуаций. Характер 

социальной виктимности не является добровольным и в отличие от игровой виктимности не 

приносит ее обладателю никаких выгод, а, напротив, способствует некоторой его социальной 

изоляции. Такие проявления социальной виктимности, как агрессия и аутоагрессия, инфан-

тильность и зависимость, болезненность, мешают налаживанию нормальных социальных 

контактов, построению перспектив развития [3]. 

По шкале «игровая роль жертвы» нами были получены следующие результаты: у 15 % 

испытуемых был выявлен низкий уровень ролевой виктимности; у 75 %  средний уровень, у 

10 % испытуемых  высокий уровень (гистограмма 7).  

Гистограмма 7 

Проявленность игровой виктимности 

 

Следовательно, такие характеристики, как склонность к манипулированию другими 

людьми, ощущение необходимости в поддержке и несправедливости жизни, инфантиль-

ность, демонстрация своих несчастий и страданий, боязнь ответственности, характерны 

только для 10 % испытуемых, а для 75 % испытуемых они выражены в меньшей степени и не 

являются деструктивными моделями. 

По шкале «социальная роль жертвы» были получены следующие результаты: у 5 % ис-

пытуемых выявлен низкий уровень социальной виктимности; у 65 %  средний уровень, у 

30 %  высокий уровень социальной виктимности (гистограмма 8). 
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Гистограмма 8 

Проявленность социальной виктимности 

 
По мнению автора, для людей с высоким уровнем социальной виктимности характерно 

наличие своеобразной роли «аутсайдера» («козел отпущения», «белая ворона», «гадкий уте-

нок»). Такие люди ощущают вынужденную дистанцию между собой и группой, так как яв-

ляются в ней изгоями. Окружающий мир кажется враждебным, он  предмет обвинений, 

обид. Заострено чувство одиночества, покинутости, ненужности, сочетающееся с самообви-

нениями в собственной «плохости» и завистью другим людям, которые, по их ощущению, 

живут лучше, интереснее, полноценнее. В отличие от игровой роли, в социальной отсутству-

ет манипулятивный компонент для извлечения определенной выгоды, более слабые адаптив-

ные возможности и менее гибкий эмоциональный интеллект. Тем не менее эти люди склон-

ны к рефлексии (которая, однако, может принимать навязчивый характер), обладают лучшим 

воображением и сообразительностью и в целом более открыты новому опыту.  

У 30 % испытуемых с высокой склонностью к социальной виктимности обнаружилось 

по результатам опросника закрепление социальной роли жертвы в модели поведения, акти-

визация рентных (направленных на выгоду) установок. В данном случае можно говорить о 

«статусе жертвы», как бы самостоятельно надетом ярлыке: такой человек считает себя 

неудачником и обвиняет в этом окружающих, считает, что одиночество – его судьба, полага-

ется на судьбу и ею оправдывает неудачи, не верит, что может изменить свою жизнь, «глу-

боко переживает свою изолированность, ощущает себя вечным изгоем и хроническим 

неудачником». 

Таким образом, на основании данных, полученных в результате исследования, мы мо-

жем сделать следующие выводы. Во-первых, по результатам исследования у 5 % испытуе-

мых выявлен высокий уровень проявленности виктимности, а 45 %  низкий уровень. Это 

говорит о том, что у 5 % из всех испытуемых уже на этапе профессиональной подготовки 

сформировалась виктимная модель поведения. Также низкие результаты у 45 % студентов 

свидетельствуют о том, что эти испытуемые внутренне готовы к проявлению виктимного 

поведения, но не реализуют его, потому как у них на данный момент преобладает избегаю-

щая модель поведения, то есть они даже не попадают в конфликтные ситуации, где могли бы 

проявить виктимность, потому что заранее избегают всех потенциальных опасностей. Как 

высокий, так и низкий результаты свидетельствуют о закрепленных деструктивных паттер-

нах поведения. Во-вторых, наибольшая склонность к виктимности выявилась по шкале «ги-

персоциальное поведение» (65 % испытуемых), несколько меньшая склонность выявилась по 

шкале «саморазрушающее поведение» (35 %) и «агрессивное поведение» (30 %). Большая 

часть испытуемых стремится к приспособлению в группе, конформности, склонности подав-

лять собственные отличные от большинства чувства и мысли для того, чтобы быть приняты-
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ми в группе. Также часть испытуемых склонна к тому, чтобы реализовывать те формы дея-

тельности, которые косвенно или напрямую причиняют им вред (физический, моральный, 

разрушение отношений, вред успеваемости и т. д.), а также склонны к строгому соблюдению 

групповых правил и норм, снижению мотивации достижения, проявлению обиды и пассив-

ности. В-третьих, у 30 % испытуемых был выявлен высокий уровень социальной виктимно-

сти, при этом у половины из них социальная роль жертвы закрепилась в модели поведения. 

То есть эти испытуемые ощущают себя изгоями, чувствуют дистанцию между собой и груп-

пой, при этом они склонны во всех своих неудачах обвинять внешний мир, «судьбу» и т. д. 

Для студентов 4 и 5 курсов характерно наличие склонности к виктимности, оно проявля-

ется у 50 % испытуемых либо в виде уже реализованных виктимных паттернов поведения 

(5 %), либо в избегающем поведении, которое, по мнению автора методики, также является 

аналогом виктимности (45 %). Данная склонность к виктимному поведению проявляется у 

испытуемых преимущественно в трех направлениях: гиперсоциальное поведение (65 %), са-

моразрушающее поведение (35 %) и антиагрессивное, конформное поведение (30 %). По ре-

зультатам другой методики у 30 % испытуемых была выявлена склонность к ролевой вик-

тимности, преимущественно к социальной роли жертвы. Данные результаты свидетельству-

ют о том, что виктимное поведение, проявляющееся в принятии различных социальных яр-

лыков («козел отпущения», «белая ворона»), ощущении социальной дистанции и изоляции, 

чувстве стыда, собственной «плохости», а также зависти, обиды по отношению к социуму, 

является закрепленным в структуре поведения образованием, характеристикой личности. 

Таким образом, склонность к виктимности и деструктивному поведению начинает фор-

мироваться еще на этапе профессиональной подготовки в студенчестве на этапе профессио-

нальной подготовки, что выражается, прежде всего, в формировании и укреплении личност-

ной виктимности в структуре поведения и личности человека. В нашем исследовании сту-

денты такой направленности профессиональной подготовки, как электроэнергетика, строи-

тельство и экономика, оказались склонны к гиперсоциальному, конформному поведению, 

строгому следованию групповым нормам, стремлению не привлекать к себе внимание, пото-

му как это может спровоцировать возникновение конфликта. Испытуемые также склонны 

сдерживать свои чувства и мнения, отличающиеся от общегрупповых, с трудом отстаивают 

себя и в связи с этим предпочитают избегать ситуаций, в которых на них могут оказывать 

давление. Такая пассивность может выражаться также в низком стремлении к достижениям, 

избегании неудач, чувствительности к критике. 

На наш взгляд, представляется необходимой психологическая работа по профилактике 

виктимизации в студенческие годы, когда личностные структуры студентов более мобильны 

и гибки, констатируется разнообразие в мотивационных проявлениях. 

Наиболее подходящим методом работы по профилактике виктимизации, по нашему 

мнению, является проектная форма деятельности, потому как она сочетает в себе достоин-

ства групповой и индивидуальной формы работы и обеспечивает реализацию принципов ак-

тивности, ответственности и творчества. Именно эти принципы могут стать зоной ближай-

шего развития для студентов, склонных к виктимности. Разработку и апробирование проекта 

по профилактике виктимности у студентов вуза мы ставим как основную цель следующего 

этапа исследований. 
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Планирование проектной деятельности при разработке курсового или дипломного про-
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В наше время для того, чтобы получать знания, нужно уметь организовывать, проекти-

ровать, планировать время и информацию, получаемую или подготавливаемую для той или 

иной деятельности, а особенно это актуально для студентов, которые работают над диплом-

ным или курсовым проектом. Важно сначала спланировать создание программного продук-

та, а затем приступить к его разработке. Планирование относится к наиболее значимому 

процессу для проектной деятельности. Объем и детальность планирования определяется по-

лезностью информации, которую можно получить в результате разработки плана, и зависит 

от содержания (замысла) проекта. Процесс планирования может выполняться итерационно 

до достижения определенного результата.  

На этапе планирования можно прогнозировать стоимость затрат при разработке про-

граммного продукта, ошибки, риски, качество программного обеспечения. Для этого важно 

уметь управлять проектом при разработке программных средств или вообще информацион-

ной системы, ведь проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения кон-

кретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного 

бюджета. Чтобы не забыть ту или иную задачу, ее необходимо добавить в свой план и сде-

лать это нужно максимально быстро, потому что ее очень легко потерять из виду.  

Проект – это всегда структурированный состав работ, которые могут выполняться па-

раллельно или должны исполняться строго последовательно. При организации проектной 

деятельности, например для курсового проектирования, применяется следующий алгоритм: 

1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности. 

3. Определение проблемы. 

4. Формулирование гипотезы (для исследовательского проекта). 

5. Формулирование цели (конкретных задач, связанных с решением проблемы). 

6. Определение этапов работы. 

7. Подбор методов и средств решения проблемы. 

8. Проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы. 

9. Получение и анализ данных. 
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10. Оформление данных в виде теста (схемы, рисунка). 

11. Обсуждение и корректировка данных. 

12. Выражение ожидаемого результата (представление). 

Сам процесс планирования не может быть полностью алгоритмизирован и автоматизи-

рован, так как содержит много неопределенных параметров и часто зависит от случайных 

факторов.  

На основе собственного опыта можем сделать вывод о необходимости планирования 

курсовых или дипломных проектов студентами специальностей «Информационные системы 

(по отраслям)» при создании и разработке программного обеспечения. В сфере информаци-

онных технологий сейчас существует множество программных средств, с помощью которых 

можно управлять проектными операциями, такие как Project Kaiser, GanttProject, Open 

Workbench, Primevera P6 и др. 

По данным опроса студентов, самым популярным в среде малых и средних проектов яв-

ляется программный комплекс Microsoft Project. Это объясняется достаточно широкими воз-

можностями пакета, удобным и, что немаловажно, хорошо знакомым большинству пользова-

телей графическим интерфейсом. Microsoft Project (MS Project) позволяет эффективно управ-

лять проектом на различных этапах его реализации. Он дает возможность выполнить струк-

туризацию проекта путем разделения его на этапы, задачи и подзадачи, выявить критические 

задачи (задачи, длительность которых существенно влияет на длительность реализации всего 

проекта), получить сетевой график и календарный план проекта, осуществить назначение 

ресурсов задачам проекта, эффективно контролировать загрузку ресурсов. Пакет поддержи-

вает все необходимые типы связей между задачами: FS (Finish-Start), SS (Start-Start), FF 

(Finish-Finish) [1, с. 11]. 

Методика использования пакета Microsoft Project для управления курсовым или диплом-

ным проектом может быть представлена в виде последовательности следующих шагов: 

1) создание календаря проекта (т. е. учет нерабочих и праздничных дней);  

2) составление списка задач, которые надо выполнить для успешной реализации проекта; 

3) определение связей между задачами; 

4) выявление задач, длительность реализации которых существенно влияет на длитель-

ность реализации всего проекта, и, возможно, изменение порядка выполнения задач 

проекта; 

5) формирование списка доступных для реализации проекта ресурсов; 

6) распределение ресурсов (назначение ресурсов конкретным задачам проекта). 

Процесс управления курсовым или дипломным проектами, планирование проектной де-

ятельности студента – это путь к успешному созданию готового программного продукта и 

своевременной его презентации и защиты путем применения системы современных методов 

и техник управления для достижения определенных результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству проекта. За все время, в течение которого применяется техно-

логия управления проектами, был разработан ряд методик и инструментов, способных по-

мочь при планировании проектной деятельности студента. Этими методиками и инструмен-

тами мы должны воспользоваться, чтобы создать качественное и эффективное программное 

обеспечение, функциональную информационную систему и достойно ее защитить.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР КАК РЕСУРС  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье описаны основные положения создания образовательно-производственного 

кластера на территории муниципального образования, раскрыты понятия кластера, ядра 

кластера, цели, задач и ожидаемых результатов реализации кластерной технологии. Тео-

ретический материал проиллюстрирован примером создания образовательно-

производственного кластера на территории муниципального образования город Урай Хан-

ты-Мансийского округа. 

Ключевые слова: образовательно-производственный кластер, рынок, социальное парт-

нерство, ресурсный центр.  

EDUCATIONAL AND PRODUCTION CLUSTER AS A RESOURCE FOR INCREASING 

THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE TERRITORY  

OF MUNICIPAL EDUCATION 

The article describes the main provisions of creating an educational and industrial cluster on 

the territory of a municipality, reveals the concepts of cluster, cluster core, goals, tasks and ex-

pected results of implementing cluster technology. The theoretical material is illustrated by an ex-

ample of creating an educational and industrial cluster on the territory of the municipal formation 

of the city of Uray in the Khanty-Mansiysk district. 
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Происходящие в начале XXI века процессы социально-экономических преобразований в 

обществе потребовали кардинальных перемен в системе российского образования в целом и 

профессионального образования в частности. Изменения связаны с решением проблемы 

уровня подготовки выпускников образовательных организаций профессионального образо-

вания, не отвечающего требованиям реального производства, международных стандартов и 

передовых технологий [1]. Кроме того, для разработки новых направлений профессионали-

зации молодежи через опережающую подготовку специалистов среднего профессионального 

образования наиболее перспективными являются следующие направления: выявление и реа-

лизация путей сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образова-

ния и социальных партнеров, разработка механизмов формирования государственно-

частного партнерства, особенно в условиях создания в регионах образовательно-

производственных объединений. 

Решению данной проблемы может способствовать использование кластерного подхода, ши-

роко распространившегося в образовательном пространстве сегодняшней России в 2010–2020 гг. 

О первых кластерах как объектах экономической агломерации взаимосвязанных пред-

приятий на ограниченной территории известно с начала XVIII века. Формирующиеся сего-

дня модели кластеров отличаются значительным разнообразием, в том числе и в использова-

нии терминологии. В теории и практике формирования кластерного подхода встречаются 

такие термины, как «образовательный кластер», «профессионально-образовательный кла-
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стер», «производственно-образовательный кластер», «промышленно-образовательный кла-

стер», «образовательно-производственный кластер», «производственный образовательный 

кластер», «территориально-производственный образовательный кластер», «многоуровневый 

образовательный кластер профессионального образования», «региональный профессиональ-

но-образовательный кластер», «научно-образовательный производственный кластер», «про-

мышленно-научно-образовательный клacтep», «инновационный кластер», «образовательно-

производственный кластер» и др. 

В рамках нашей темы приоритетным является взаимодействие профессиональных обра-

зовательных организаций с отраслевыми предприятиями региона, в свете чего «образова-

тельно-производственный кластер» рассматривается не только как инструмент образования 

молодежи, но и как инструмент инновационного развития территории. 

Образовательно-отраслевые кластеры создаются в субъектах Российской Федерации для 

обеспечения кадровой потребности приоритетных отраслей экономики региона (региональ-

ных экономических кластеров), а также отраслевых· системообразующих предприятий и со-

циальной сферы. Ведущим посылом решения указанных задач становится создание и раз-

витие образовательно-производственных кластеров в «моногородах», характеризующих-

ся рядом признаков: место расположения, пространственная сосредоточенность и кон-

центрация, концентрация одновекторных производственных объединений, численность 

населения не более 100 тысяч человек, невысокая вариабельность востребованности 

профессиональных кадров и компактность. 

Образовательный кластер представляет собой научно-производственно-

образовательный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации по-

ставщиков (образовательная организация, производственное объединение) и потребите-

лей (обучающиеся, работодатели) образовательных услуг, связанных единой инноваци-

онной цепочкой подготовки и повышения квалификации кадров, а также развития науч-

ных и прикладных знаний для отраслей экономики и социальной сферы [2].  

Ядром образовательного кластера является образовательная организация профессио-

нального образования, накопившая определенный инновационный потенциал, который 

позволяет рассматривать его как головной центр, способный содействовать ускорению и 

интенсификации системной интеграции инновационной активности в пределах опреде-

ленных территорий. 

Дадим следующее определение образовательно-производственного кластера (далее 

ОПК) как системы сетевого взаимодействия образовательных, производственных и иных 

организаций, объединенных по принципу социального партнерства. Целью ОПК является 

содействие повышению качества профессиональной подготовки кадров в интересах развития 

приоритетных социально-экономических отраслей региона или муниципалитета в интересах 

развития молодого поколения. 

Задачи образовательно-производственного кластера заключаются в участии социальных 

партнеров в разработке и реализации единой стратегии развития моногорода; проектирова-

нии и апробации технологий межведомственного взаимодействия и взаимодействия соци-

альных партнеров – участников ОП-кластера (нормотворчества, прогнозирования, квазипро-

фессиональной деятельности, кластерного обмена и взаимодействия, информационного об-

мена, сетевого взаимодействия, PR-технологий, профессиональных проб и пр.); формирова-

нии научно обоснованного статистически достоверного прогноза потребности в профессио-

нальных кадрах на территории моногорода (краткосрочного (1-5 лет), среднесрочного (5-10 

лет), генерационного (10-25 лет); проектировании учебно-научно-методической базы образо-

вательной организации на основании результатов согласования профессиональных образова-

тельных программ с целевыми ориентирами развития региона, города, территории потребно-

стями заказчика (работодателя) образовательных услуг, интеграция и согласованность обра-

зовательных программ; создании и развитии актуальной лабораторной, стажировочной базы 

и базы практик для профессиональной подготовки будущих специалистов (на базе образова-

тельной организации; на базе производственной организации; в виде выносных производ-
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ственных площадок для организации квазипрофессиональной деятельности обучающихся); 

создании единого информационного ресурса, объединяющего образовательный, производ-

ственный и управленческий потенциал социальных партнеров – участников ОПК.  

В качестве ожидаемых результатов реализации технологии ОПК  

 воспроизводимая нормативная база образовательно-производственного кластера 

 наличие алгоритма прогнозирования потребности в профессиональных кадрах на тер-

ритории моногорода; 

 наличие актуальной лабораторной, стажировочной базы и базы практик профессио-

нальной подготовки кадров для региона, территории, моногорода; 

 наличие сбалансированного портфеля образовательных услуг внутри кластера;  

 наличие ориентированной на заказчика учебно-научно-методической базы, в том чис-

ле учебно-методических комплексов и электронных образовательных ресурсов; 

 наличие программ инновационного развития, предусматривающих вовлеченность 

всех уровней участников кластера; 

 наличие единого информационного ресурса внутри ОП-кластера;  

 наличие действующей системы сетевого обмена образовательными модулями и пре-

подавательскими ресурсами;  

 наличие устойчивого бренда образовательных организаций и образовательного кла-

стера в целом для всех типов потребителей образовательных услуг.  

Предпосылками формирования образовательно-отраслевого кластера являются: 

- наличие в регионе крупного отраслевого производственного комплекса, в ряде случае 

федеральной и / или региональной особой экономической зоны; 

 наличие активно развивающихся ассоциаций региональных работодателей; 

 наличие в региональной системе профессионального партнёрства опыта социального 

партнёрства с работодателями. 

Как ранее и сегодня тоже решается проблема кадрового обеспечения предприятия? 

 работодатели решают ее своими силами. Крупные компании, знакомые с зарубежным 

опытом подготовки кадров, внедряют разнообразные формы внутрифирменной пере-

подготовки и повышения квалификации, создавая учебные центры и подразделения 

внутри организаций, корпоративные университеты и т. п. Существует практика орга-

низации стажировок специалистов за рубежом. Однако компаний, которые на практи-

ке могут себе позволить подобные практики, немного. Большинство представителей 

малого и среднего бизнеса обучает сотрудников на рабочем месте, что не всегда обес-

печивает качество подготовки на должном уровне;  

 отдельные работодатели, понимая значимость взаимодействия с системой образова-

ния, находят механизмы такого взаимодействия: подают заявки в учреждения профес-

сионального образования на подготовку определенных специалистов, участвуют в 

разработке учебных планов и программ, заключают договоры на подготовку нужных 

специалистов, организуют прохождение студентами практики, стажировок с предо-

ставлением возможности последующего трудоустройства на данном предприятии.  

В наибольшей степени эффективность и, более того, сама возможность реализации дан-

ного подхода зависит от готовности работодателя к сотрудничеству с системой профессио-

нального образования региона; 

 через создание учебно-производственных (в ряде случаев – учебно-научно-

производственных) комплексов. 

В рамках подобных образовательных комплексов осуществляется многоуровневая под-

готовка рабочих и специалистов с использованием образовательных программ среднего и 

первого уровня высшего образования по интегрированным учебным планам. Подобная инте-

грация дает возможность более рационально использовать материально-техническую и 

учебную базу, более качественно реализовывать преемственность ФГОС различных уровней 
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профессионального образования, создавать единую образовательную среду, насыщенную 

профессиональным контекстом; 

 через реализацию социального партнёрства экономической и образовательной сфер 

на региональном уровне, при этом управление развитием социального партнёрства 

принимают на себя региональные органы государственного управления. В данном 

случае одной из центральных задач в регионах выступает поиск средств, стимулиру-

ющих работодателей к взаимодействию с учреждениями профессионального образо-

вания. В масштабах РФ недостаток таких средств остается серьезной проблемой.  

Обязательным элементом региональной кадровой политики является система заключе-

ния прямых договоров между образовательными учреждениями профессиональной подго-

товки и производственными предприятиями и организациями. В этом случае обеспечивается 

не только «встреча» общих интересов работодателей и учреждений профобразования, но и 

совместная деятельность по решению более широких социально-экономических проблем, 

таких как обеспечение переподготовки высвобождающегося и незанятого населения по осо-

бо сложным рабочим профессиям и специальностям СПО. 

Создание образовательно-производственных кластеров должно привести к достижению 

следующих образовательных эффектов: 

 повышение адаптационных возможностей образовательных учреждений – субъектов 

кластера в соответствии с реальными потребностями предприятий региона; 

 расширение возможностей влияния предприятий на формирование заказа на подготовку кадров; 

 снижение барьеров выхода на рынок образовательных услуг за счет унификации требо-

ваний в рамках кластера; 

 возможность достижения большей результативности при организованном обучении 

(повышении квалификации) педагогов образовательных учреждений кластера; 

 более высокая эффективность использования современных технических средств, про-

граммных продуктов и информационно-коммуникационных технологий, используемых 

профессиональными образовательными организациями в рамках существующего кластера; 

 перенос положительной репутации кластера на его участников («эффект бренда»); 

 инновационные и иные программы, реализуемые в регионе, с большей долей вероятно-

сти могут учитывать интересы кластера, чем отдельных ОУ и др.).  

В городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2016 года формируется 

образовательно-производственный кластер муниципального уровня. Нормативно-правовому и 

организационному оформлению кластера в муниципалитете способствовало проведение трех 

всероссийских научно-практических конференций с международным участием «Опережающее 

профессиональное обучение и занятость молодежи» (2016, 2017, 2018 гг.).  

Появление образовательно-производственного кластера стало возможным благодаря 

инициативе педагогического коллектива Урайского политехнического колледжа, проекти-

рующего прогностическую модель учреждения как ресурсного центра кластерного типа, вы-

строенную вокруг главного субъекта образовательного процесса – студента. Ресурсный 

центр обеспечивает достижение социальной успешности студента за счет концентрации и 

перераспределения ресурсов и изменений в системе управления колледжа (по кластерному 

типу), предполагающих согласование государственного, социального и производственного 

заказа и объемов услуг с учетом минимизации затрат. 

Важным при этом является открытость образовательной системы, в которой по базовым 

профессиям и специальностям градообразующих предприятий значительная часть образова-

тельного процесса вынесена на учебные, производственные площадки предприятий и орга-

низаций либо осуществляется в образовательных учреждениях дополнительного и профес-

сионального образования, а также государственных и социальных институтов различного 

ведомственного подчинения. 

В образовательно-производственный кластер сегодня входили, в числе прочих: БУПО 

«Урайский политехнический колледж» как ядро кластера; производственные организации: 
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филиал АО «Тюменьэнерго», Урайские электрические сети, ООО «Урайнефтепромысловое 

оборудование – Сервис», СЦ «Урайэнергонефть», ООО «ЛукойлЭнергосети»; муниципаль-

ные образовательные учреждения: детские сады и школы; организации и предприятия мало-

го бизнеса: гостиницы, ООО «Управление социальных объектов»; администрация муници-

пального образования город Урай. 

Тесное взаимодействие базового предприятия и профессиональной образовательной 

организации позволило обеспечить предприятия, водящие в ОПК, специалистами рабочих 

профессий; обеспечить быструю профессиональную адаптацию потенциальных работников с 

учетом требований корпоративной культуры; повысить престиж рабочих профессий; создать 

систему подготовки квалифицированного персонала, удовлетворяющего потребностям кон-

кретного предприятия. 

Применение кластерного подхода способствовало прежде всего повышению качества 

профессиональной подготовки студентов за счет погружения в реальную производственную 

среду, формированию значимых для профессиональной деятельности знаний, умений, навы-

ков, профессиональных качеств, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности. Для 

профессиональной образовательной организации образовательно-производственный кластер 

– это инструмент инновационного развития, основанный на осознании ценности участия 

субъектов взаимодействия в реальном секторе экономики, расширении способов и форм вза-

имодействия с работодателями и социальными партнёрами по кластеру, возможности перей-

ти на более высокий уровень подготовки своих выпускников.  
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«Школа открытий» представляет собой образовательное пространство при разговор-

ном клубе департамента по молодежной политике Центра межнационального сотрудниче-

ства Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, обеспечи-

вающее психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированных обучающихся, 

способствующее их ориентации на построение в дальнейшем успешной карьеры, прежде 

всего, в области педагогических направлений. 
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Работа с обучающимися педагогических направлений требует особого внимания со сто-

роны преподавателя, индивидуального подхода к каждому, кто проявляет педагогические 

склонности, кто мотивирован и в дальнейшем желает работать в школе. Поэтому умение ор-

ганизовать командную работу таких обучающихся в вузе над проектом c успешным вовлече-

нием в нее обучающихся разных направлений и программ является для преподавателя хоро-

шей возможностью выделить данные группы, способствовать их успешному развитию и во-

влечь во внеучебную работу. 

Наш опыт внедрения педагогического проекта «Система работы с высокомотивирован-

ными обучающимися «Школа открытий» показал, что процесс формирования ключевых 

компетенций у обучающихся вуза может быть успешно оптимизирован, если обучающиеся 

будут вовлечены в командную работу над социально значимым проектом, в том числе в ор-

ганизаторскую работу по разработке проектов, а также будут активно использовать и разви-

вать навыки ведения проектов в повседневной деятельности. 

Проектный метод, проектная технология в системе российского образования набирает 

все большую популярность. Как отмечает Л. C. Пастухова, этому способствуют несколько 

обстоятельств. «Обстоятельство первое – историческая смена типов организационной куль-

туры общества. В. A. Никитин относит настоящий период развития цивилизации к проектно-
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технологическому типу культуры, который следует за профессиональным и предшествует 

знаниевому типу» [1, с. 10]. «Второе обстоятельство заключается в продолжающемся про-

цессе становления гражданского общества, что среди прочего подразумевает расширение 

сфер самореализации молодежи, вовлечение молодых людей в процесс принятия решений 

посредством их участия в различных проектах, направленных на развитие формальных и не-

формальных гражданских институтов» [1, с. 10]. Наконец, «третья причина состоит в меня-

ющихся требованиях к образовательным результатам и системе образования в целом, пере-

осмыслении традиционных устоявшихся подходов к его содержанию и организации образо-

вательного процесса» [1, с. 10]. 

Смысл проектной технологии состоит в том, что обучающийся с большим увлечением 

выполняет только ту деятельность, которую сам выбрал, при этом деятельность не ограниче-

на рамками учебных дисциплин. Преподаватель, использующий проектную технологию во 

внеучебной работе с обучающимися, выполняет функцию консультанта, мотивирующего и 

направляющего творческую деятельность обучающихся. Обучающийся самостоятельно вы-

бирает оптимальный маршрут решения предметной, метапредметной, личностной проблемы 

из многих вариантов, используя разнообразные источники информации, материалы, формы, 

способы деятельности. 

Современный образовательный процесс, основанный на системно-деятельностном под-

ходе, немыслим без широкого использования проектной технологии. Она активизирует по-

знавательную деятельность обучающихся, развивает их творческую активность, вырабатыва-

ет навыки ведения исследовательской работы и при этом раскрывает их личностные особен-

ности и опыт работы. 

Использование проектной технологии в вузе имеет собственную специфику. Обучающи-

еся способны выполнять незамысловатые проекты и рассчитывать свою работу на несколько 

месяцев. 

Разговорный клуб при Центре межнационального сотрудничества департамента по мо-

лодежной политике ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» работает несколько лет, в 

него входят обучающиеся, будущие педагоги Института иностранных языков, Института гу-

манитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина и «Клуб ИТ-решений» Института точных 

наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина, в него входят будущие 

педагоги (обучающиеся), которые отрабатывают в том числе и практику проектирования 

программных систем, где проходит их работа с иностранными обучающимися, которые 

учатся в СГУ им. Питирима Сорокина. Цель и задачи деятельности клубов совпадают с це-

лями и задачами проекта:  

 популяризация русского языка, литературы и российского образования в молодежной 

среде на русском и английском языках; 

 совершенствование у русских и иностранных обучающихся коммуникативных навыков; 

 обеспечение условий для организации дискуссий и неформального общения представи-

телей разных культур; 

 приобретение опыта работы обучающихся институтов (будущих педагогов) Сыктыв-

карского государственного университета по работе с русскими и иностранными граж-

данами (обучающимися) по продвижению русского языка, литературы и российского 

образования в молодежной среде на русском языке;  

 обеспечение воспитательной системы, позволяющей эффективно изучать русский язык 

и культуру на основе прогрессивных методик и программ;  

 обеспечение коммуникативной функции: содействие познавательному и неформально-

му межкультурному общению; 

 обеспечение образовательного направления (организация индивидуальной и самостоя-

тельной и групповой работы русских и иностранных студентов, методическая помощь 

в подборе учебных пособий, справочных материалов по русскому языку как иностран-

ному); 

https://itsolschool.ru/competition
https://www.syktsu.ru/edu/if/itnit/
https://www.syktsu.ru/edu/if/itnit/
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 создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовы-

ражение и самореализацию личности обучающихся, формирование личностных ка-

честв, необходимых для профессиональной деятельности; 

 формирование навыков прикладного применения информационных технологий при ра-

боте онлайн с русскими и иностранными гражданами. 

Совместно с обучающимися разговорного клуба создан интерактивный авторский клуб 

«Эхо русского слова» по культурно-массовым мероприятиям, посвященным популяризации 

русского языка, литературы и российского образования в молодежной среде на русском язы-

ке для русских и иностранных граждан (обучающихся). На сайте размещены разделы:  

1. Встреча с Россией.  

2. Межкультурный проводник. 

3. Экспедиционная школа.  

4. Фотоконкурсы «Мой дом – Россия».  

5. Инновационная лаборатория культурно-массовых мероприятий, посвященных популя-

ризации русского языка, литературы и российского образования в молодежной среде.  

Внутри разделов большая наполняемость методических материалов. Заинтересованные 

русские и иностранные граждане (обучающиеся) в дальнейшем смогут самостоятельно он-

лайн получать информацию о русском языке, литературе и российском образовании. Кроме 

этого, материалы расположены для всех уровней языка.  

 

В рамках разговорного клуба разработан педагогический проект «Школа открытий». 

Успешная работа разговорного клуба вдохновила нас на дальнейшее применение метода со-

циально-проектной технологии в отношении обучающихся. 

В настоящее время при кафедре «Английский язык» Института иностранных языков 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина предлагается реа-

лизовать разработанный педагогический проект «Школа открытий», который обеспечит не-

обходимые условия для выявления и психолого-педагогического сопровождения обучения 

талантливых и высокомотивированных обучающихся, их ориентации на построение в даль-

нейшем успешной карьеры, прежде всего, в области педагогических направлений. Проект 

основывается на интеграции усилий образовательных партнеров и создании единого меха-

низма – образовательного кластера. 

В числе основных задач проекта назовем следующие пункты, имеющие большое значе-

ние для обучающихся разговорного клуба: 

 повышение качества образования и его доступности для обучающихся, ориентиро-

ванных на освоение научных знаний и достижений педагогической науки; 
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 организация и проведение мероприятий, связанных с популяризацией и пропагандой 

науки, распространением научных знаний; 

 психолого-педагогическое сопровождение русских и иностранных обучающихся, 

включая организацию их практической подготовки по гуманитарным направлениям в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. 

Приоритетные направления проекта – это «Открытие мира науки», «Открытие каждого 

обучающегося», «Открытия в профессиональной деятельности» и «Образовательный кластер». 

В качестве примера приведем ориентиры одного из направлений: 

 

В числе ожидаемых результатов реализации проекта «Школа открытий» совместно с 

разговорным клубом выделим следующие: 

 повышение качества образования путем организации на более высоком уровне работы 

с обучающимися, ориентацией их на научные исследования; 

 повышение мотивации обучающихся к осуществлению научных исследований; 

 обеспечение устойчивой взаимосвязи учебной деятельности с самостоятельными ис-

следованиями, практической проектной деятельностью; 

 создание системы устойчивого взаимодействия организаций высшего и среднего обра-

зования в вопросах организации научно-исследовательской деятельности по гумани-

тарному направлению;  

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и т.д. 

Система работы в рамках проекта условно разделена на три поля: 

«Поле проектирования и мониторинга успешности» «Индивидуальный образовательный 

маршрут» (ИОП) – понимается как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

программа личностного роста обучающегося, обеспечивающая ему позицию субъекта выбо-

ра, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавате-

лями кафедр педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. Направле-

ния ИОП: углубление и расширение знаний по определенному предмету, исследовательская 

деятельность или проектная деятельность обучающихся в школе в период прохождения пе-

дагогических и преддипломных практик. ИОП определяется «Полем реализации потенциа-

ла», где обучающийся определяет значимые для него ориентиры продвижения по ИОП. В 

результате формируется «портфолио», которое представляет собой средство мониторинга и 

оценивания динамики индивидуального развития и личностного роста обучающегося в ши-

роком образовательном контексте. Системный подход в работе с обучающимися разговорно-
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го клуба позволяет сформировать единый «Банк мотивированных обучающихся», что позво-

лит корректировать работу педагогического коллектива по формам и содержанию развития 

образовательного пространства в Республике Коми. Единой площадкой сетевого взаимодей-

ствия всех участников данного образовательного процесса будет являться раздел сайта «Эхо 

русского слова» при департаменте по молодежной политике СГУ им. Питирима Сорокина. 

Поле формирования компетенций у обучающихся разговорного клуба и приобретения 

опыта работы у них сформируется система работы во внеучебное время. В дальнейшем обу-

чающиеся могут работать на практике с возрастной группой учащихся в школе. Например, 

на ступени начального и среднего общего образования, использовать мотивационные и раз-

вивающие занятия по английскому языку через организацию внеурочной деятельности. Та-

кие, например, как «Я – исследователь», «Мой друг книга», организовать научное объедине-

ние обучающихся «Мысль», которые сформируют интерес к поисковой и исследовательской 

деятельности уже у учеников школ, расширят кругозор уже у учеников, сформируют комму-

никативные компетенции.  

Поле реализации потенциала, определяющее динамику продвижения обучающегося по 

намеченному пути развития, обширно. Вехами на этом пути могут быть участие в предмет-

ных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах проектов и т. д. Педагогам 

образовательных учреждений и ученикам, обучающимся, которые прошли через разговор-

ный клуб, представится широкий набор возможных мероприятий, в которых они могли бы 

поучаствовать, реализовав свой потенциал, накопленный опыт, предъявить свой проект или 

исследовательскую работу в дальнейшем с учениками школ. 

Представленная модель системы работы в рамках проекта «Школа открытий» может 

быть сформирована на основе многолетнего опыта разговорного клуба, кафедр вуза и педа-

гогического опыта по созданию условий для развития обучающихся, опыта инновационной 

деятельности в качестве региональной инновационной площадки, а также организации эф-

фективной методической поддержки модернизации технологий и содержания обучения в со-

ответствии со стандартами нового поколения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности организации и реализации проектной 

деятельности в урочной и внеурочной деятельности обучающихся разных степеней образо-

вания. Одной из новых методик инновационного проектного обучения является eduScrum, в 

основе которой лежит совместная работа учителя и ученика. 
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В современных условиях системы образования происходят постоянные перемены. Изме-

няются программы, обновляются или выходят новые учебники, вместе с этим возникает 

необходимость введения новых методик обучения. В складывающейся обстановке каждый 

преподаватель вынужден самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей, изыскивать 

приемлемые методы реализации учебного материала. Содержание и практическую значи-

мость предмета трудно переоценить, он вооружает обучающихся необходимыми знаниями и 

умениями, позволяющими обеспечить безопасность своей жизнедеятельности и привить 

ценностное отношение к здоровому образу жизни, способствует готовности выпускников к 

новому этапу жизни в современном обществе [16]. 

На уроках и во внеурочной деятельности выполняются различные метапредметные про-

екты, связанные с экологией, химией, обществознанием, географией. Особое внимание при-

дается исследовательским проектам, которые делятся по продолжительности на долгосроч-

ные (рассчитанные на период изучения целого раздела программы) и мини-проекты (1-2 

смежные темы урока) [9]. 

Конечно же, работа над проектом требует определённых временных затрат, и поэтому 

большая часть работы выполняется обучающимися во внеурочное время, самостоятельно. Но 

при наличии компьютерных технологий сегодня организовать работу над проектом значи-

тельно проще, это дает возможность обучающимся проявить большую самостоятельность в 

подборе необходимой информации, проанализировать ее и выделить необходимый материал 

для проекта. Для этого на уроке формируются группы по 2-3 человека, каждая группа выби-

рает предложенные темы проектов, над которыми планируют работать. У каждой группы 

есть свой дидактический материал для работы над проектом, поиск информации посред-

ством интернета совмещается с оформлением готового продукта (презентацией, рефератом и 

т. д.) [18]. По готовности проекта обучающиеся защищают свои работы в виде презентаций, 

что позволяет в старших классах экономить время, проводить уроки намного интереснее, 

продуктивнее и достигать конкретного результата. В процессе защиты проекта обучающиеся 
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учатся выступать перед аудиторией (одноклассниками), кратко, четко и понятно излагать ос-

новные мысли, уверенно держаться перед публикой, отстаивать свою точку зрения [3]. 

Формы исполнения проекта различны. Рефераты и доклады сопровождаются иллюстра-

тивным материалом (презентация, фоторепортаж, плакат, рисунок и др. в зависимости от 

класса). Единые критерии оценивания и защиты различных типов проектов позволяют прак-

тически равнозначно их оценивать как учителю и ученикам, так и самому ученику. Данный 

вид оценивания позволяет вывести среднеарифметическую оценку результатов проекта [2]. 

Реализация на уроках метода проектов позволяет задействовать практически всех учени-

ков, активизировать их познавательную активность, проявить желание к самостоятельной 

деятельности, использовать свои знания, умения и опыт, полученные ими при освоении  

других предметов. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих уча-

щимся применить накопленные знания по предмету. По определению Н. Ю. Пахомовой, 

проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, 

максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично до-

стигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятель-

ности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей [12]. 

Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения предметом, получая опыт от прак-

тического его использования, учатся слушать и слышать, понимать друг друга при защите 

проектов. Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым 

создается возможность прямого контакта с изучаемым предметом, чего не дает изучение 

предмета только с помощью учебника на уроке в классе. Обучение через деятельность ведет к 

овладению искусством коммуникации. Интеграция знаний через творчество учащихся в про-

цессе проектной деятельности позволяет успешно поддерживать мотивацию, интерес [17]. 

В настоящее время общество заинтересовано в том, чтобы его граждане могли самостоя-

тельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к меняющимся 

условиям жизни, считает О. В. Бердышева. Эффективность применения практического вида 

обучения к определенной группе обучающихся возрастает из года в год. Этот факт является 

следствием того, что они постепенно включаются в поисковую систему деятельности: учатся 

работать с информацией, собирать материал из различных источников, проявлять свою твор-

ческую фантазию и т. д. [4].  

Осуществляется проектно-исследовательская деятельность учащегося шаг за шагом, 

начиная с четкого выбора темы проекта, заканчивающаяся его практической реализацией, 

затрагивает как учебный, так и воспитательный процесс. 

Проектная работа расширяет понимание учащихся предметных областей и позволяет им 

лучше видеть и понимать межпредметные отношения. Работа над проектами позволяет им 

самовыражаться и добиваться успеха в различных предметных областях и видах деятельно-

сти. Проектно-исследовательская деятельность очень увлекательна: кто однажды попытался 

успешно создать проект, тот никогда на этом не остановится [5].  

По мнению Пулатовой А.Р. [21], метод проектов актуален не только в старших классах, 

но и в начальной школе. Характерной чертой концепции выполнения школьных проектов 

является совместная творческая работа учителя и учащегося. В целом при работе над проек-

том учитель помогает ученикам в поиске источников информации; сам является источником 

информации; координирует весь процесс; поддерживает и поощряет участников; поддержи-

вает обратную связь, чтобы помогать ученикам продвигаться в работе. 

В статье Горобец Л. Н. [6] рассматриваются особенности исследовательской деятельно-

сти, основанной на работе с практико-ориентированным учебным проектом в процессе изу-

чения русского языка. Сопоставляя проектную деятельность с традиционным обучением, 

отмечается ряд её преимуществ: ученик сам открывает, осмысливает и применяет получен-
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ные знания, формируются все виды универсальных учебных действий. Предложенная техно-

логия может быть использована на любом уроке при работе с текстами различных жанров и 

стилей, а также во внеурочной деятельности.  

В современном обществе подготовка высококвалифицированных специалистов стано-

вится все более актуальной. Выпускники высших учебных заведений должны быть компе-

тентны в профессиональной деятельности в соответствии со своим образованием. Компе-

тентность как явление неразрывно связана с деятельностью человека. Одним из методов 

формирования компетентности в деятельности человека является проектная деятельность. 

Студентам первого курса Тольяттинского государственного университета предоставляется 

возможность «учиться через проекты». Реализация проектов планируется по блоку факуль-

тативных мероприятий в течение семи семестров бакалавриата. В первом семестре предмет 

проектного метода предполагает выполнение простых проектов. Постепенное усложнение 

проектов параллельно соответствует углублению профессиональных знаний и умений при 

выполнении студентами профессиональных действий. Такая работа давала студентам 

начальный творческий импульс для формирования оригинальных предложений, идей и ре-

шений. Таким образом, проектная деятельность способствует качеству образования, форми-

рует мотивацию развития и является стимулом усовершенствования имеющихся знаний [7]. 

Автор работы Коробова О. В. говорит о том, что оценка проектной деятельности осу-

ществляется в ходе обсуждения между учащимся и учителем полученных результатов и про-

цесса работы над проектом. При этом учитель строит урок так, чтобы в работу включались 

все ученики, и были оценены их умения. Например, учащимся 4-х классов предлагается сде-

лать 5 проектов, которые связаны между собой. В данной работе они могут использовать 

любые источники информации: книги, учебники, энциклопедии, а также рассказы взрослых. 

Проекты могут отличаться друг от друга по следующим критериям: результатом, числом де-

тей, числом этапов и наличием промежуточных результатов, набором и иерархией ролей, со-

отношением времени выполнения действий в школе и вне школы. Метод проектов в началь-

ной школе позволяет максимально реализовать имеющиеся творческие возможности [10]. 

Криванкова Л. С. стремится донести до читателя мысль о том, что обучающемуся нужно 

придерживаться нескольких этапов: выбор темы проекта, постановка цели и задачи проекта, 

поиск необходимой информации, выбор программного обеспечения, выполнение проекта, 

анализ проектной работы, оформление результатов. Данный метод можно использовать на 

уроках программирования. Это процесс очень кропотливый и долговременный, поэтому 

нужно искать самые эффективные формы и методы обучения программирования. Проектная 

деятельность является инновационной и очень востребованной. Он позволяет повысить зна-

ния студентов, мотивацию и развитие компетенции учащихся [11].  

В статье Лунеевой О. Л. обосновывается необходимость использования технологии про-

ектирования в форме межпредметных проектов по математике. Авторы также предлагают 

конкретные примеры его использования на уроках, которые дают представление о возмож-

ных способах активного включения элементов дизайна. Основываясь на опыте проведенного 

исследования, можно сделать вывод, что проектной деятельностью нужно начинать зани-

маться с 5 класса. Проходя этап от простого к сложному, учащиеся совершенствуют свои 

знания, умения и навыки, также метод проектов формирует личность, которая может само-

стоятельно учиться и правильно распределять время [14].  

В данной статье Любомирской Н. В. рассматриваются некоторые модели смешанного 

обучения и даются рекомендации по организации учебной деятельности с использованием 

технологии смешанного обучения. Конкретные случаи позволяют увидеть на примерах циф-

ровых технологий, которые позволяют учащимся организовать проектную и исследователь-

скую деятельность на новом уровне. Учитель получает больше возможностей для творческой 

организации учебного процесса в классе. Уроки становятся интересными, увлекательными, 

поэтому активная деятельность для школьников становится практико-ориентирующей. 

Средства организации совместной или индивидуальной проектной работы являются допол-

нением к системе дифференцированного обучения [15].  
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В статье Морозовой И. В. и Морозова Е. А. анализируется использование проектных тех-

нологий в школах как особой интерактивной формы организации деятельности учащихся при 

изучении иностранного языка. О важности использования проектных технологий, по мнению 

авторов, свидетельствуют многочисленные исследования и научные статьи, рассмотренные в 

ходе работы по данной теме. Целью данной статьи явилось привлечение внимания к преиму-

ществам реализации проектов при изучении иностранного языка и, в частности, немецкого 

языка, посредством теоретического обзора и анализа результатов проведенного исследования. 

Авторы уделяют особое внимание планированию урока, которое представляет собой сложный 

процесс, посредством которого закладывается необходимое изменение активности для про-

дуктивной работы студентов. Самостоятельная работа студентов, их активность и участие в 

уроке имеют большое значение и отлично реализуются в проектной деятельности в отличие от 

традиционного фронтального режима работы. Анализируемая технология обеспечивает необ-

ходимую динамику, различные импульсы для достижения оптимального уровня своих навы-

ков и приобретенных компетенций. Авторы приходят к выводу, что проектное обучение явля-

ется наилучшим сочетанием работы над головой и телом, в которой студенты являются основ-

ными участниками урока, а не пассивными слушателями [19]. 

В процессе изучения иностранного языка метод проекта представляет собой сложный 

вид образовательной деятельности, он объединяет различные типы речевого общения на 

иностранном языке для решения определенных конструктивно-практических, информацион-

ных, исследовательских и других проблемных творческих задач. 

Таким образом, методология проекта позволяет актуализировать актуальную учебно-

познавательную деятельность и активировать учащегося как предмет этой деятельности. Это 

обеспечивает действительно продуктивный характер образовательной деятельности и про-

дуктивность образовательного процесса [20]. 

В статье обсуждается значимость проектного метода обучения, в основе которого лежит ис-

следовательская и творческая деятельность студентов, позволяющая углубить и закрепить зна-

ния, полученные по другим предметам на уроках информатики, факультативных занятиях, до-

полнительных занятиях, и выполнить социальные заказы общества. Проектирование направлено 

на практику. Ученик, который реализует конкретный проект, решает реальную проблему. Про-

ект может быть выполнен с использованием готовых алгоритмов и схем действий. Школьная 

практика работы над проектом показывает, что в них нет неуспевающих учеников. Интерес, ра-

дость, творческий поиск, горячие споры – каждому находится дело по душе [22]. 

В данной статье предложено решение проблемы повышения мотивации к изучению фи-

зики и развития социально значимых умений для учащихся нецентральной школы на осно-

ве системы уроков-проектов. Автор статьи Хакимова А. Х. предлагает введение системы 

уроков-проектов по физике в основной школе. Это подразумевает создание предметной ба-

зы, развитие мотивации к изучению физики, развитие коммуникативных, информационных, 

практических умений, а также применение на практике проектных умений. Результатом яв-

ляется владение умениями, повышение мотивации к изучению предмета и проявление само-

определения учащихся [23]. 

В этой статье авторы предлагают ряд методов работы на уроках истории, основанных на 

визуальных методах обучения и использовании проектных технологий: работа с иллюстри-

рованным словарем, работа с исторической открыткой, работа с историческими комиксами. 

Проектная деятельность на уроках истории сочетает в себе содержание долгосрочного мыш-

ления. Визуальный метод легче воспринимается учащимися благодаря его эмоциональности, 

поэтому он не вызывает отторжения, дает дополнительную мотивацию [24]. 

Л. В. Байбородова считает, что проектное обучение может рассматриваться как дидакти-

ческая система, а метод проектов – как технология, которая помогает усвоению знаний, их 

применению и актуализации в жизни. Для комплексного решения учебных задач использу-

ются различные методы, в том числе творческие проекты, направленные на вовлечение сту-

дентов в процесс преобразования деятельности от разработки идеи до ее реализации. 
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Мы можем говорить о проектном обучении, если метод проекта является основным в 

процессе обучения, а все остальные методы играют вспомогательную роль. В массе 

на практике чаще всего используется проектный метод, а проектное обучение используется 

немногими преподавателями. Переход на ФГОС рекомендует учителям построить систему 

проектного обучения с начальной школы. 

Проектные мероприятия используются на уроке наряду с другими методами и техноло-

гиями исследования. В этом случае учащиеся выполняют микропроекты по разработке но-

вых материалов и применению их на практике. Например, на уроке английского ребятам 

раздают темы, после чего они готовят экскурсии, где составляют план, самостоятельно про-

рабатывают лексику, а затем представляют это классу для дальнейшего обсуждения. 

На уроке осуществляется «запуск проекта» – выполняют те, кто хочет работать во вне-

урочное время. В этом случае работа над проектом расширяет понимание детьми определен-

ной области знаний, позволяя учащимся изучать тему на углубленном уровне. Например, 

один из учеников выразил желание найти ответы на вопросы и разработать проект по реше-

нию определенной проблемы [1]. 

EduScrum как новый метод организации учебной деятельности 

EduScrum – это современный метод совместного активного обучения. 

В основе данного метода лежит общая работа учителя и учеников. Обучение построено на 

мотивации работать через автономию и совместную цель. Работа над проектом изначально раз-

делена между учителем и учеником, а затем ответственность полностью переходит на ученика.  

EduScrum построен на практике: новые знания появляются на основе уже имеющихся 

знаний.  

Три стабильных принципа: 

 прозрачность – единый стандарт для всех, понятный язык, открытые критерии оценки; 

 проверка – все участники регулярно проверяют артефакты и свой прогресс в обучении, 

чтобы своевременно решить проблемы; 

 адаптация – если группа отклоняется от плана обучения или встречается с проблемами, 

то её работа корректируется. 

Учитель отвечает за: 

 предмет обучения (= составление бэклога – то, что нужно изучить, и личностные зада-

чи для учеников); 

 оценку результатов обучения; 

 проверку результатов и их улучшение; 

 вовлечение всех детей в процесс eduScrum, объяснение этого процесса; 

 фасилитацию команд. 

Команда формируется из 4 учеников – именно эта цифра рекомендуется авторами.  

Процесс выглядит так: 

 выбирается eduScrum-мастер с помощью учителя или голосованием класса; 

 eduScrum-мастер выбирает учеников в свою команду. Условие – собрать такую группу, 

чтобы в неё попали дети с разными навыками: склонностью к творчеству, точным 

наукам, гуманитарным и т. д.; 

 команда сформирована и начинает работать над учебными целями вместе. 

Команды в данном методе самоорганизующиеся. Это значит, что учитель ставит учеб-

ную цель и задачи, но никак не вовлекается в то, как учащиеся станут исследовать их. Они 

могут выбирать разные методы самоподготовки. Но в конце работы результат должен соот-

ветствовать критериям, которые сформировал учитель. 

Главное событие eduScrum – это спринт. Он включает в себя и другие церемонии. 

Спринт длится до 2 месяцев (в зависимости от выбранной темы). Спринт может включать в 

себя серию уроков по одной теме, большой проект, одну работу, раздел науки и так далее. 

Спринты часто привязывают к четвертям для удобства. 

События внутри спринта: 

 планирование спринта; 
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 стендап перед уроком; 

 рабочий процесс (не выделяется как отдельный ритуал); 

 обзор спринта; 

 ретроспективный. 

Спринты нельзя отменить или изменить, в исключительных случаях к ним добавляются 

новые задачи. Учитель проверяет, как команда понимает задачи спринта и достаточно ли 

усвоены результаты. Например, если дети усвоили правило в начале спринта, им следует 

проверить свои результаты несколько раз, но позже. Таким образом, eduScrum не нарушает 

классических принципов педагогики. 

По мнению М. А. Лукашенко, eduScrum – это незавершенная концепция. Она использу-

ется в некоторых группах как инновационный метод обучения и дает хорошие результаты, 

но структура все равно проходит проверку временем и меняется. Учитель может заимство-

вать некоторые элементы или дополнять очерченные рамки своими собственными идеями. 

Главное, чтобы студенты получали максимальную отдачу от учебы, не жертвуя своим пси-

хологическим комфортом и свободой [13]. 

Данная методика представляет собой каркас, внутри которого происходит образователь-

ный процесс, в котором педагог – заказчик проекта, он направляет, формулирует цели и за-

дачи, оценивает качество выполнения каждого задания. Автор статьи Дроженко Г. Г. говорит 

о том, что при подготовке работы преподаватель должен проработать весь процесс изучения 

материала, разработать задания для команд и подготовить раздаточный материал [8].  

Таким образом, проектная деятельность, в том числе и eduScrum, является актуальным 

инновационным методом для проведения интерактивных и развивающих уроков для обуча-

ющихся. 
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Стремительное развитие науки и техники, темпы обновления знаний, инновации в сфере 

технологий изменяют условия, подходы и формат отношений в системе образования. Кроме 

того, усложняются задачи профессиональной ориентации школьников, включая 

заинтересованность выпускника в получении практико-ориентированных знаний, нужных 

для самоопределения и самореализации в условиях постоянного выбора. Обновленная 

дидактика государственных образовательных стандартов сдвигает акцент на целостный 

педагогический результат [5, с. 37], понимаемый как позитивное изменение личности 

ученика под воздействием образования с учетом склонностей, интересов, умений 

самостоятельно и осознанно делать выбор, проектировать индивидуальный образовательный 

маршрут и собственный профессиональный путь. 

Известно, что условия профориентационной работы (создание среды для социально-

профессионального самоопределения школьников в процессе обучения; проектирование 

образовательного пространства для развития способностей обучающихся и достижения 

компетентности; оказание психолого-педагогической поддержки старшеклассников) могут 

быть реализованы с помощью определенных дидактических и методических средств 

педагогической поддержки при интеграции образовательных областей и внеучебной 

деятельности, организации социального партнерства, проведении диагностики и 

консультирования, обеспечении профильной подготовки на основе вариативности [1]. 

Особым фактором успешной профориентации школьников, при которой возможно 

достижение целостного педагогического результата, является акцент на интеграцию как 

способ организации образовательного процесса в сочетании урочной, внеурочной, 

внеклассной и внешкольной видов деятельности [2]. 

Выделим возможные направления профориентации школьников, используя системный 

подход и опираясь на идеи ученых о личностно-профессиональном самоопределении 

человека, осуществляемом в системе непрерывного образования на разных уровнях. Как 

известно, в целостном процессе формирования личности школьника взаимосвязь и 
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взаимодействие между уровнями и подсистемами –компонентами системы образования 

обуславливают появление новых интегративных качеств, методов, форм работы [4, с. 20].  

Представим опыт профориентации школьников в условиях интеграции 

профессионального, общего и дополнительного образования, основываясь на изложенных 

выше концептуальных подходах, реализуемых муниципальной методической службой.  

Создание среды для социально-профессионального самоопределения школьников как 

важнейшего условия профориентации предполагает обеспечение максимальной 

вариативности и разнообразия индивидуальных образовательных программ. Поскольку в 

процессе обучения школьников ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, 

в рамках которой складываются познавательные и профессиональные интересы, то 

целостный педагогический результат образования подразумевает овладение учащимися 

знаниями, умениями, навыками по конкретным предметам. На этом уровне интеграции 

особое внимание уделяется урочной и внеурочной деятельности, проводимой в 

образовательных учреждениях: введение в учебный план программ предпрофильной, 

профильной и дополнительной (углубленной) подготовки, научно-исследовательских и 

проектных сессий, модулей элективных и дистанционных курсов, программ факультативов и 

кружков.  

Профориентация школьников в условиях интеграции учреждений позволяет обеспечить 

преемственность между уровнями содержания образования и технологиями обучения. Ре-

зультат этой работы проявляется в активном участии обучающихся в олимпиадном движе-

нии, творческих конкурсах и соревнованиях интеллектуальной направленности. Например, в 

рамках муниципального проекта функционирует региональный центр выявления, поддерж-

ки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, куда привлечены ведущие препо-

даватели региональных вузов и учителя-практики. На уровне муниципалитета активно фи-

нансируются образовательные сессии для школьников: тренинг по подготовке к участию во 

всероссийских олимпиадах «Путь к Олимпу» (г. Москва), форум молодых исследователей 

«Шаг в будущее», российская научная конференция школьников «Открытие» (г. Ярославль) 

и др. Расширяется спектр экскурсионно-познавательных поездок в культурно-

образовательные и научно-академические центры России (г. Новосибирск; г. Санкт-

Петербург, г. Томск, г. Казань, г. Самара, г. Москва), целью которых является осуществление 

принципа вариативности, открытости, доступности образования. Такой подход, прежде все-

го, содействует формированию осознанности и способности человека самостоятельно вы-

брать индивидуальную образовательную траекторию, активизировать процесс личностно-

профессионального самоопределения. 

Проектирование образовательного пространства для профориентации школьников дает 

хороший эффект, когда интегрируются усилия учреждений образования (профессионально-

го, общего, дополнительного) и социальных партнеров (промышленных предприятий, науч-

но-исследовательских центров, корпораций, бизнес-сообществ и др.).  

Так, на формирование у обучающихся 10-х классов интереса к предпринимательской де-

ятельности направлен профориентационный проект «Стратегия жизни», реализуемый в 36 

общеобразовательных организациях города Тюмени. Целью проекта является формирование 

у школьников выпускных классов осознанного отношения к выбору жизненных целей и 

профессиональной деятельности. Проект «Стратегия жизни» действует восемь лет, реализу-

ется при поддержке Региональной общественной организации «Ассоциация выпускников 

Президентской программы Тюменской области» (президент АВПП – Змановский Д. А.). 

Ежегодно для школьников проводится не менее 35 методических семинаров и 120 мастер-

классов по истории успеха бизнесменов города [3, с. 353]. 

Такая взаимосвязь позволяет обеспечить преемственность, непрерывность в образовании 

и переход на более высокий уровень профессионально-личностного развития обучающихся. 

При этом каждое отдельное учреждение, являясь уникальным по своим задачам, формам, со-

держанию, методам и приемам профориентационной работы, использует собственный кад-

ровый потенциал и возможности материально-технической базы. 
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Например, при интеграции с учреждениями профессионального образования в муници-

пальных школах открываются отраслевые индустриальные классы: транспортно-

технологический, нефтегазопромысловый, химико-технологический, промышленно-

строительный, инженерно-геологический, информационно-технологический, индустриаль-

ный, конструкторско-технологический и др. В рамках социального партнерства введены 

корпоративные классы («Мостострой», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Транснефть – Сибирь»), 

используются материально-технические ресурсы лабораторных комплексов вузов для прове-

дения учебных занятий, мастер-классов, экскурсий. Цель такой деятельности – ранняя про-

фориентация школьников, в том числе формирование инженерной ментальности и мотива-

ции на работу в отраслевых компаниях через круглогодичное обучение школьников инже-

нерным навыкам в системе единого непрерывного процесса подготовки специалистов 

нефтеперерабатывающей промышленности. В перспективе – обеспечить хорошую профес-

сиональную подготовку молодых кадров через повышение качества образования и целена-

правленную профориентацию. 

Для успешной реализации программ научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти школьников совершенствуется материально-техническая база образовательных органи-

заций, происходят позитивные изменения кадрового состава, повышается мотивация учите-

лей и стиль профориентационной работы. Современные школьные лаборатории оснащаются 

современным оборудованием и новыми учебно-лабораторными комплексами («РобоЛаб», 

«НаукоЛаб», «АйтиЛаб» и др.), увеличивается приток высококвалифицированных инженер-

ных и педагогических кадров, меняется позиция социальных партнеров на профориентацию 

школьников. Все эти факторы способствуют тому, что обучающиеся проявляют большую 

активность и интерес к исследовательской и проектной деятельности, что способствует 

обоснованному выбору профессии через научную деятельность и осуществление первичных 

профессиональных проб.  

Как возможный способ интеграции потенциала учреждений профессионального, общего 

и дополнительного образования во внеклассной и внеурочной деятельности мы реализуем 

муниципальный проект «Вызов в будущее: КВАНТОРИУМ». Целью проекта является по-

вышение мотивации обучающихся в решении практических проблем и универсальных спо-

собов деятельности, формируемых на этапах профориентации по воспроизводству кадрового 

резерва для высокотехнологичных отраслей экономики региона. Обучающиеся общеобразо-

вательных школ в рамках учебного плана посещают занятия в детском технопарке «Кванто-

риум» по одному из направлений: «Робоквантум», «IT-квантум», «Автоквантум», «Аэро-

квантум», «Наноквантум», «Биоквантум», «Энерджиквантум», «Hi-Tech цех», «Геоквантум». 

Итоговым мероприятием является муниципальный конкурс технических проектов «Project 

battle», где участники представляют технические проекты, имеющие большую значимость и 

востребованность для реальных секторов экономики.  

Еще один, на наш взгляд, интересный муниципальный проект, реализуемый в рамках 

интеграции учреждений различной ведомственной принадлежности, осуществляется в пери-

од школьных каникул совместно с оздоровительно-образовательными центрами круглого-

дичного пребывания (лагерями). Эти проекты нацелены на создание условий для поддержки 

интеллектуально одаренных и мотивированных обучающихся, развитие устойчивой мотива-

ции к учению и самообразованию, совершенствование уровня компетенции в конкретных 

предметных областях, формирование умений и навыков исследовательской и опытно-

экспериментальной работы.  

Направления профориентации школьников, реализуемые во время образовательных 

смен, могут варьироваться в зависимости от запросов школ и пожеланий обучающихся. 

Например, проект «Летняя школа инженерного резерва» представляет собой лагерь дневного 

пребывания на базе вуза, когда основным видом деятельности детей является организация 

инженерной практики на кафедрах, где школьники 5-8 классов занимаются по профильным 

направлениям («Физика», «Робототехника Arduino», «Игровое программирование», 

«Нейросети и искусственный интеллект» и др.). Летняя профориентационная смена «Откры-
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тая полевая олимпиада юных геологов», организованная на базе оздоровительно-

образовательного центра (лагеря) круглосуточного пребывания, предполагает проведение 

профильных соревнований, экскурсий на предприятия и кафедры научно-исследовательских 

центров, курсов и мастер-классов, таких как «Ландшафтный дизайн», «Шлиховое опробова-

ние», «Организация полевой стоянки», «Рисование нефтью», «Основы минералогии и петро-

графии» и др.  

Особо важен тот факт, что образовательный процесс на многопрофильных сменах актуа-

лизирует развитие hard skills и soft skills, являясь при этом личностно ориентированным, 

практико-деятельностным, профориентационным. Для усиления психолого-педагогической 

поддержки школьников в содержание образовательных профориентационных программ 

включен комплекс социально ориентированных занятий, таких как практикум «Актуализа-

ция личностных сил», профориентационная игра «Стратегии моей жизни», мастер-класс 

«Психологический аспект публичного выступления», психологический тренинг жизненного 

самоопределения «Я – автор своей жизни», тренинги командообразования. Цель этих меро-

приятий – осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся в про-

цессе профориентации (мотивация и погружение в проблему выбора профессии, рефлексия 

психологической готовности к личностно-профессиональному самоопределению, обучение 

способам принятия решений, выявление затруднений, коррекция выбора и др.).  

Подводя промежуточные итоги реализации опыта профориентации школьников в усло-

виях интеграции профессионального, общего и дополнительного образования, необходимо 

выделить ряд общепедагогических проблем, требующих, на наш взгляд, первостепенного 

решения: несовершенство нормативно-правовой базы для реализации модели взаимодей-

ствия субъектов образования; ограниченность организационно-управленческих технологий 

при высоком кадровом потенциале учреждений профессионального, общего и дополнитель-

ного образования; трудности в достижении сбалансированного соотношения учебных часов 

в учебных планах образовательных организаций; сложности с учебно-методическим обеспе-

чением и разработкой комплексных интегрированных программ профориентации. 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА  

КАРЬЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТУДЕНТА 

В настоящее время все чаще поднимается вопрос об улучшении готовности молодежи к 

жизни и будущей трудовой деятельности, таким образом, вопросы о планировании индиви-

дом своего будущего приобретают особую актуальность. Одной из наиболее сложных про-

блем современных абитуриентов является построение собственного плана в процессе своей 

профессиональной деятельности. При планировании карьеры необходимо учитывать тот 

факт, что она должна соответствовать как желаниям, так и возможностям индивида. В 

данной публикации мы попробуем рассмотреть эффективные модели профессионального 

самоопределения личности в юношеском возрасте. 
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IMAGE OF THE FUTURE AS A PSYCHOLOGICAL DETERMINANT  

OF A STUDENT'S CAREER PLANNING 

Currently, the question of improving the readiness of young people for life and future work ac-

tivity is increasingly being raised, thus, the questions of planning their future individual are becom-

ing especially relevant. One of the most difficult problems of modern applicants is building their 

own plan in the course of their professional activities. When planning a career, it is necessary to 

take into account the fact that it must correspond to both the desires and capabilities of the individ-

ual. In this publication, we will try to consider effective models of professional self-determination of 

personality in adolescence. 
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От будущих студентов их близкие люди часто ожидают, что те будут принимать реше-

ния о своем карьерном пути и придерживаться их. Однако большинство людей множество 

раз меняют свой курс, прежде чем находят наилучшее соответствие своим навыкам и инте-

ресам. В связи с этим цель нашего исследования заключается в исследовании образа будуще-

го в карьерном (профессиональном) планировании абитуриента.  

Карьерное планирование рассматривается как сложное личностное образование, имею-

щее свою структуру и подлежащее целенаправленному формированию. Карьерное планиро-

вание у успешных сотрудников имеет признаки устойчивых характеристик интеллектуаль-

ной активности человека в планировании жизненных перспектив и решении как текущих, так 

и судьбоносных задач, в котором реализуется собственная активная позиция сотрудника, его 

желание и способность управлять своей судьбой [3]. 

Успешность как способность человека достигать в жизни уровня заданных личных стан-

дартов может быть детерминирована образом будущего, который представляет собой ре-

зультат построения обобщенного плана с активным включением специалиста в систему зна-

чимых для субъекта результатов профессиональной деятельности. Профессиональная 

успешность рассматривается как интегральная объективная оценка результата профессио-

нальной деятельности другого человека или самооценка результатов собственной професси-

ональной деятельности относительно нормативного уровня, социального стандарта или 
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неких личных целей. Успешность опосредствует определенные общественные представле-

ния, которые в своей совокупности составляют систему жизненных смыслов человека [4]. 

Образ профессии у студентов включает в себя представления, связанные с предстоящей 

профессиональной деятельностью, составляющие общую картину мира. Образ оказывает об-

ратное воздействие на практическую деятельность, определяя ее направленность и избира-

тельность, характер действий человека по отношению к данному явлению и к окружающему 

миру в целом. Это важный фактор становления студента, его ценностной сферы, личностной 

позиции. 

Образ профессии сложен и динамичен, его основа закладывается уже на первых этапах 

обучения в вузе. При этом на протяжении всего периода обучения он претерпевает измене-

ния, характер которых во многом зависит от того, уделяется ли в образовательном учрежде-

нии этому вопросу достаточно внимания [2]. 

«Как говорил Авраам Иегошуа Гешель: «Быть или не быть – это не вопрос. Самый глав-

ный жизненный вопрос – это каким быть стоит, а каким – нет?» – из речи Натали Портман, 

которую она произнесла в Гарварде в 2015 году [6]. 

Многие молодые люди так спешат устроить свою жизнь и карьеру, потому что чувству-

ют, что отстают от того, где они могли были быть. Однако именно из-за этого они продол-

жают забывать, как они молоды. 

Рэнди Комисар, консультирующий профессор предпринимательства Стэнфордского 

университета, считает, что карьеру нужно выстраивать с помощью оптимизации качества 

людей, с которыми мы работаем, – в конечном счете это повысит и качество возможностей, 

попадающихся человеку на пути. 

Успешная карьера – это не прямая линия, а волна со взлетами и падениями. Майкл Ди-

ринг (информатик, признанный эксперт по вопросам искусственного интеллекта) иллюстри-

рует это в своей книге с помощью простого графика развития карьеры, где на оси х отложено 

время, а на оси у – степень успешности. Большинство людей считают, что им нужно дви-

гаться по прямой линии, вправо и вверх. Однако если бы мы посмотрели на график развития 

большинства успешных людей, то обнаружили бы на нем и взлеты, и провалы [5]. 

Исследования изучения образа будущего в карьерном (профессиональном) планирова-

нии абитуриента были проведены нами в феврале и мае 2020 года в городе Ченстохова, 

Польша, и в г.о. Железнодорожный Московской области. В исследованиях приняли участие 

будущие выпускники лицеев им. Ц. К. Норвида и МБОУ «Лицей» соответственно. Выборка 

исследования составила 34 человека. Возраст респондентов составил от 17 до 18 лет.  

С помощью методики «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер, адаптация Г. У. 

Солдатовой) мы определили уровень сформированности о будущем карьерном (профессио-

нальном) планировании абитуриента. Для изучения эмоционально-личностного и когнитив-

ного компонента при планировании карьеры (выборе профессии) мы провели опрос по теме 

«Моя будущая профессия – …». 

В результате проведённых исследований были получены следующие результаты:  

1. Больше половины (56, 25 %) опрошенных из Польши имеют высокий уровень сфор-

мированности основного источника интолерантности к неопределенности, у остальных ре-

спондентов выявлен средний уровень интолерантности к неопределенности. Среднее ариф-

метическое значение по шкале для польских абитуриентов составило 71,2 балла (нижняя 

граница высокого уровня). 

2. 3/4 опрошенных из России имеют средний уровень сформированности интолерантно-

сти к неопределенности, по одному респонденту пришлось на низкий и высокий уровень ин-

толерантности к неопределенности. Среднее арифметическое значение по шкале для россий-

ских абитуриентов составило 60 баллов, что соответствует среднему уровню. 

Толерантность к неопределённости является личностной чертой, определяющей отно-

шение индивида к неоднозначным, неопределёным, тревожащим ситуациям вне зависимости 

от эмоционального знака этой неопределённости. Личность, толерантная к неопределённо-

сти, рассматривает любую неопределённую ситуацию как возможность выбора, развития, 
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приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги в неопределённых ситуа-

циях, способна активно и продуктивно действовать в них. 

В свою очередь личность, интолерантная к неопределённости, имеет высокий уровень 

тревожности в ситуациях неопределённости или даже угрозы её возникновения, даже если 

эта неопределённость означает развитие и позитивное изменение в будущем. Интолерантные 

к неопределённости личности склонны к жёсткой регламентации всех сфер жизни, в том 

числе отношений и систем приобретения опыта. Таким образом, понятие интолерантности к 

неопределённости сближается с понятием ригидности в отечественной психологии, а толе-

рантность – с понятием жизнестойкости Мадди [1]. 

В Польше, где респондентами являлись подростки, которым интересно изучение русско-

го языка как иностранного больше, чем другого языка на выбор, большинство опрошенных 

(56,25 %) решили связать свою жизнь с медициной (косметолог, доктор, терапевт, психиатр, 

ветеринар). Пара респондентов избрали для себя направление технической направленности 

(IT-специалист и машинист поезда). Также по одному респонденту пришлось на специально-

сти «работник в сфере услуг» и «графический дизайнер». Немного меньше пятой части 

опрошенных (18,75 %) не определились с будущей профессией, но больше половины из них 

отметили, что хотят выбрать профессию в области математики или стать кондитером. 

В России, где респондентами являлись учащиеся химико-биологического профиля, 

большинство опрошенных (55,6 %) также решили связать свою жизнь с медициной (хирург, 

врач, биохимик и генетик, технолог, клинический фармаколог). Один респондент видит свое 

будущее в работе педагогом. Не определилась с выбором будущей профессии пятая часть 

опрошенных (22 %), при этом половина из них хочет, чтобы работа приносила им счастье и 

радость, а один респондент конкретизировал такие состояния, связанные с предметом «хи-

мия». Наконец, двое из опрошенных затруднились с ответом (11 %). 

Подводя итог отметим, что проведенное нами исследование позволило выявить крос-

скультурное различие между абитуриентами, живущих в разных странах, в отношении толе-

рантности к неопределенности. По результатам двух методик большинство респондентов 

определились с профессией в соответствии со своим профилем подготовки, однако присут-

ствует неуверенность в образе будущего. 

При движении по карьерному пути человеку может помочь периодическая переоценка 

того, где он находится и где хочет оказаться. Это позволит быстро произвести корректировку 

курса, особенно в случаях, когда что-то идет не так, как планировалось, или когда возникают 

новые исключительные возможности. Не стоит беспокоиться, если избранный путь не всегда 

кажется ясным, – если закрыть глаза, картина не прояснится. И это справедливо для массы 

случаев. Не стоит сломя голову бежать к конечной точке – порой шаги в сторону и неожи-

данные отступления ведут к знакомству с самыми интересными людьми, местами и возмож-

ностями. 
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АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В данной статье рассмотрена актуальность исследования и разработки настольных 

игр, применение настольной игры как метода активизации профессионального самоопреде-

ления старшеклассников, дано авторское понятие настольной игры.  
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THEORETICAL ASPECTS OF THE BOARD GAME AS A METHOD OF ACTIVATING 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

This article discusses the relevance of research and development of Board games, the use of 

Board games as a method of activating professional self-determination of high school students, and 

the author's concept of a Board game. 
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В современных условиях возросшие требования к российской образовательной системе 

приводят к неотложному применению различных инновационных технологий, что в свою оче-

редь указывает на потребности, касающиеся разработки инновационных, активизирующих мо-

делей образования и воспитания. Вопрос о профессиональном самоопределении впервые остро 

встает в ранней юности, поэтому перед образовательной системой возникают новые задачи в 

изменении методов, средств, технологий с целью развития личности обучающегося и его про-

фессионального становления.  

Для более детального понимания нашей темы дадим понятие инновационной технологии. 

Согласно Е. Е. Кучко «инновационная технология – совокупность приемов и методов, направ-

ленных на изучение, актуализацию и оптимизацию деятельности, в результате которой создают-

ся и материализуются нововведения, вызывающие качественные изменения в различных сферах 

жизнедеятельности, ориентированные на рациональное использование материальных, экономи-

ческих и социальных ресурсов» [7, с. 415].  

В настоящее время огромную популярность приобретает разработка настольных игр. В ос-

новном существующие настольные игры носят развлекательный характер, их обучающая со-

ставляющая минимальна. Однако такие игры оказывают положительное влияние на психологи-

ческую сторону развития ребенка любого возраста. Как известно, человек развивается не только 

по биологическим законам, но и по законам социальным, которые усваиваются через активное, 

самостоятельное, творческое осмысление общества. Применение настольной игры как метода 

активизации профессионального самоопределения старшеклассников кажется нам самым про-

стым и в то же время интригующим, захватывающим и полезным способом такого осмысления.  

Проблема профориентации обучающихся старших классов всегда привлекала своей акту-

альностью многих специалистов. Исследованию проблемы профессиональной ориентации обу-

чающихся посвящено множество диссертаций, монографий, брошюр, статей, обобщен опыт ра-

боты многих сотен практиков. Эффективность профориентационной деятельности при помощи 

активизирующих методов рассматривали Н. С. Пряжников, Г. В. Резапкина, Д. Судаков, М. В. 
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Ковалева, С. В. Малин. Непосредственно настольную игру в профориентационной деятельности 

изучали А. Ю. Ефимова, Д. А. Громова, Н. В. Пряжников, Е. А. Репринцева, Н. Г. Лукоянова, М. 

А. Ковалева, Н. С. Ковалева, а также команды авторов проектов «Атлас новых профессий», 

«Навигатор», «Навигатум».  

Сегодня в профориентационной работе с обучающимися наблюдается переизбыток теории 

и недостаток современных эффективных и доступных технологий. Поэтому для специалистов по 

профориентации актуальны вопросы поиска подходящих инструментов, позволяющих активи-

зировать процесс профессионального самоопределения обучающихся с учетом множества про-

тиворечивых данных. 

А. Ю. Ефимова считала, что именно игры обладают большим потенциалом в активизации 

профессионального самоопределения обучающихся в школе, так как они «позволяют моделиро-

вать сопоставимые с жизнью ситуации, побуждают учащихся к непроизвольной активности, 

конструктивному общению, рефлексии, создают пространство для самовыражения и развивают 

самосознание» [4, с. 53]. 

Поэтому проблема нашего исследования фокусируется на вопросе: какова эффективность 

настольной игры в активизации профессионального самоопределения? 

Актуальность темы статьи обусловлена возрастающей ролью современных игровых практик 

и их проникновением во все сферы современной культуры. 

В связи с вышесказанным мы можем сформулировать цель нашего исследования, заключа-

ющуюся в изучении теоретических аспектов настольной игры как метода активизации профес-

сионального самоопределения старшеклассников.  

Непосредственно рассматривая роль настольной игры как одной из разновидностей игр, 

необходимо начать с изучения самого понятия «игра». 

Если обращаться к трактовке игры, можно обнаружить огромное количество определений, 

различный спектр представлений об игре. Многие исследователи пытались дать единственное 

определение игре, собирая его между ее различными видами, характеристиками и наделенным 

смыслом. В большинстве случаев понятие игры ярко переплетается с понятием сюжетно-

ролевой игры, одного из видов игры, что не совсем уместно при определении данного понятия. 

Это приводит нас к выводу о том, что невозможно назвать игру одним термином, и при его изу-

чении необходимо опираться на нескольких авторов. Давайте рассмотрим различные определе-

ния такого понятия, как «игра». 

В первую очередь обратимся к Даниилу Борисовичу Эльконину, который писал, что «чело-

веческая игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между 

людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [12, с. 11]. Данное понятие 

кажется нам наиболее точным и применимым в нашей исследовательской деятельности. В дан-

ном контексте игру можно понять как осознание смысла и мотивов человеческой жизнедеятель-

ности. В игре человек проживает те социальные условия, которые ему еще недоступны, в чем, 

несомненно, и есть ее преимущество. 

Немецкий психолог И. Байер писал: «Под игрой мы понимаем деятельность детей, в кото-

рой они определенным способом воспроизводят явления в обществе, в окружающем мире. В ос-

нове игр детей лежит восприятие действительности, отражение реальной жизни. Игра не что-то 

изолированное, протекающее вне времени и места. С помощью игры дети входят в обществен-

ные отношения, среди которых живут» [1, с. 82]. Трактовка игры по И. Байеру также находит 

отклик в нашей работе. В соответствии с мнением немецкого психолога мы предполагаем, что 

именно в игре старшеклассник может воспроизвести действительность и как бы «примерить» на 

себя некоторые роли, которые ему пока недоступны.  

Для сравнения отметим дефиницию других авторов.  

С. Л. Рубинштейн писал, что игра – «это осмысленная деятельность, то есть совокупность 

осмысленных действий, объединенных единством мотива» [9, с. 588]. Сергей Леонидович, как и 

Д. Б. Эльконин, рассматривает игру как деятельность, но, по нашему мнению, данное понятие не 

дает конкретики, которая бы подходила под наше исследование. 
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В книге Кравцовой Е. Е. и Кравцова Г. Г. «Психология игры» «игра является специфически 

человеческой деятельностью, необходимой для полноценного психического и личностного раз-

вития детей и взрослых» [6, c. 14]. 

Зеньковский В. В. определяет игру как «сознательное, намеренное сплетение вымыш-

ленного и реального, но не с целью добиться жизненных выгод, а с целью «пошалить», «по-

смеяться» [5, с. 68]. 

По мнению Э. Финк, «игра есть исключительная возможность человеческого бытия» [10, c. 

338]. Для Финка игра доступна только человеку, она охватывает все основные явления челове-

ческого существования. 

М. А. Гузик в книге «Игра как феномен культуры» определяет игру как «особый вид дея-

тельности человека, обусловленный совокупностью определенных правил, приемов и развива-

ющий психофизические качества ее участников» [3, c. 218]. 

Выдающийся нидерландский историк культуры, труды которого актуальны по сей день, Й. 

Хёйзинг пишет, что игра есть добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри 

некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но 

безусловно обязательным правилам с целью, заключающейся в нем самом; сопровождаемое 

чувствами напряжения и радости, а также ощущением «инобытия» в сравнении с «обыденной 

жизнью» [11, с. 45]. 

Как мы видим, понятие игры весьма обширно и многообразно, и придерживаться одного 

точного определения достаточно трудно. Игра рассматривается исследователями и как развле-

чение, и как деятельность, и как труд, и как искусство, и как процесс развития ребенка и многое 

другое. И становится очевидным, что еще сложнее определить понимание игры, ее структуру и 

содержание с позиции психологии.  

Большинство исследований касаемо роли игры в жизни человека объединяет то, что иссле-

дователи рассматривают ее как непосредственно детскую деятельность. Однако взрослые игра-

ют в игры не меньше детей. Несомненно, детские игры отличаются от взрослых игр содержани-

ем, направленностью в соответствии с различным опытом игроков, развитием мышления, вооб-

ражения, внимания, речи. Но, по нашему мнению, игра не заканчивает свое существование на 

этапе дошкольного возраста, а продолжает свое существование и при взрослении человека, 

несомненно занимая в мире взрослых не главные позиции, а вспомогательные роли в осознавае-

мой искусственно созданной среде. Неслучайно Л. С. Выготский упоминал, что игра не исчезает 

из жизни ребенка после вступления в школьный возраст, но и имеет место в подростковом воз-

расте, становясь ближе к действительности. Она отражается и в школьной деятельности, и в 

труде, где также существует система правил. Он пишет, что «все рассмотрение сущности игры 

показало нам, что в игре создается новое отношение между смысловым полем, т. е. между ситу-

ацией в мысли и реальной ситуацией» [2, c. 26].  

Мнение Льва Семеновича продолжил его ученик Д. Б. Эльконин, он писал о том, что необ-

ходимость в игре возникает только тогда, когда у ребенка нет возможности принять участие в 

недоступной ему деятельности, когда надо подождать, чтобы ребенок подрос [12].  

С.Л. Рубинштейн (1889–1960) рассматривал игру как осмысленную деятельность: «Игра че-

ловека – порождение деятельности, посредством которой человек преобразует действительность 

и изменяет мир. Суть человеческой игры – в способности отображая преображать действитель-

ность», – писал Сергей Леонидович [9, c. 650]. 

В соответствии с мнением С. Л. Рубинштейна Л. Ф. Обухова писала, что «игра и есть дея-

тельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает всю си-

стему человеческих отношений. Игра – это особая форма освоения действительности путем ее 

воспроизведения, моделирования» [8, с. 268]. 

Исследования феномена игры показывают, что игровая деятельность является эффективным 

средством усвоения общественных ценностей, установок и устоев, в игре дети учатся той дея-

тельности, которая им по определенным причинам еще недоступна. Благодаря игре дети овладе-

вают теми компетенциями, знаниями, умениями, навыками, которые играют существенную роль 

в их дальнейшей жизни. Для старшеклассников игры могут сыграть основную роль, отправную 
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точку в профессиональном самоопределении, так как именно игра является легким и доступным 

способом для данного возраста в познании мира профессий. Здесь игра является помощником в 

проектировании будущей деятельности. Поэтому пограничное отношение реального професси-

онального мира и фантазии в игре может поспособствовать профессиональному самоопределе-

нию юношей и девушек.  

В соответствии с мнениями данных исследователей, теоретиков мы считаем, что игра – это 

именно тот процесс, который может сослужить большую службу в профессиональном становле-

нии старшеклассников. 

Если обращаться к трактовке «настольной игры», мы можем найти определение, данное нам 

в малом академическом словаре, изданном в 1957–1961 годах. Дается семь различных определе-

ний «игры» и от нее производных: игрок, играть, играться, играющий. Первые два определения 

в словаре указывают на игру как действие, касающееся непосредственно человека: «Деятель-

ность, занятия детей» и «Занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов 

и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта и т. п.». Также в 

словаре упоминается следующее определение: «Набор предметов, предназначенных для подоб-

ных занятий», здесь уже имеется в виду непосредственно настольная игра [13]. 

Также определение «настольной игры» мы можем найти на просторах интернета в «Вики-

педии», где упоминается, что это «игра, основанная на манипуляции относительно небольшим 

набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих» [14]. 

В статье «Board games as a platform for Collaborative Learning» Эндрю Джей Хансакера 

(Andrew J Hunsucker) из университета Индианы «настольные игры – это тщательно сконструи-

рованные аналоговые системы, предназначенные для создания игрового опыта» [16]. 

В своих исследованиях Роджерсон (Rogerson M.J.) и другие пишут, что «Настольная иг-

ра – это форма совместной работы, которая находится, воплощается, распределяется и арти-

кулируется» [18, с. 10]. 

Как мы можем заметить, фундамент, закладывающийся в понятие «настольная игра», стро-

ится на сущности развлечения или определяется как набор предметов для манипуляции. Прак-

тически ни в одном исследовании настольной игры не упоминается о ее обучающей возможно-

сти. Несомненно, это связано с тем, что ранее разрабатывались настольные игры сугубо развле-

кательной формы, и только с недавнего времени они воспринимаются как универсальное сред-

ство в формировании всесторонней личности, как метод умственного, нравственного, эстетиче-

ского развития, как школа жизни, в которой перерабатываются полученные из окружающего 

мира впечатления и знания. 

В одном из исследований, говоря о настольных играх, рассматривают их в контексте обу-

чения и воспитания и трактуют их как что-то большее, чем просто стратегическая игра, в ко-

торую играют движущиеся фигуры на доске. По мнению Александры Райкович, Мирьяны Се-

нич и Бояна Люича (A. I. Rajkoviс, M. S. Ruzic, L. Bojan), «настольная игра», безусловно, под-

разумевает действие (особый вид деятельности), но она также включает в себя опыт игры – 

уникальную модальность человеческого опыта. Ссылаясь на Дж. Хансакера, авторы считают, 

что настольная игра – это тщательно построенная система, предназначенная для создания иг-

рового опыта, а также для того, чтобы сделать определенный контент, проблемы или материа-

лы более понятными, более личными и близкими к игрокам. Они сравнивают настольную игру 

с аутотелическим опытом, где человек как бы переносится в новую реальность, он полностью 

вовлечен в деятельность, задействует все свои операционные возможности, не замечая даже, 

сколько прошло времени [17].  

Другая группа исследователей считает, что настольные игры – это игры, основанные на пра-

вилах и являющиеся интерактивной игровой средой. По мнению Мэтью Берланда, Виктора Ли и 

Манекши Дюмон (M. Berland, V. Lee, DuMont Small), настольные игры представляют собой осо-

бенно перспективный класс игр для изучения, поскольку способствуют развитию таких видов 

мышления, как когнитивное мышление и групповое мышление, которые являются целью эмпи-

рических исследований и усилий по реформированию образования [15]. 
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Некоторые ученые считают, что отсутствие стандартизированных определений в игровой 

области является кризисом или препятствием для разработки игр [21] [20]. Однако, по мнению 

Шелла [19], проблема заключается не в отсутствии определений, а в отсутствии более четкой 

мысли о том, что эти термины на самом деле означают. 

В связи с отсутствием четкого понимания понятия «настольная игра», мы попытаемся дать 

свое определение: 

Настольная игра – это детально построенный вид игровой деятельности, в которой игроки 

занимают активные позиции и принимают решения в соответствии с установленными правила-

ми для достижения определенного результата, заключенного в контексте игры. 

Также, по нашему мнению, настольная игра, содержащая в себе активизирующий потен-

циал относительно профессионального самоопределения, должна включать в себя следую-

щие аспекты: 

‒ модель игры должна способствовать формированию субъектной позиции игроков с внут-

ренней индивидуальной мотивацией по отношению к основным аспектам профессиональ-

ного самоопределения; 

‒ побуждения к игре должны основываться на многообразных переживаниях, значимых для 

играющего, захватывающие стороны реальности; 

‒ игра должна носить образовательный характер, структурировать знания, необходимые для 

принятия профессионально значимых решений сейчас и в будущем; 

‒ игра должна представлять процесс профессионального самоопределения как системный, 

позволяющий сформировать целостное представление о процессе самоопределения и 

уровне собственной готовности к выбору на данный момент и в результате игры; 

‒ в основу игры должны быть заложены психологические концепции, трансформационный 

потенциал, способствующие решению психологических приоритетных задач профессио-

нального самоопределения; 

‒ игра должна давать осознаваемые ценные для профессионального самоопределения ре-

зультаты в виде изменения ограничивающих убеждений, снятия страхов и сомнений, 

укреплять веру в себя, основания для выбора, способствовать пониманию своих перспек-

тив и выстраиванию первых шагов на пути к ним; 

‒ игра должна давать ведущему возможность мягкого управления с целью реализации 

наставляющей и коррекционной функции. 

Как говорил А. И. Лазарев, «…сила игры в ее всеобщности, универсальности, в способности 

легко и плодотворно, свободно добиваться значительных результатов в деле формирования лич-

ностных качеств человека, а порою определять и всю его судьбу» [3, c. 14]. 

Учитывая приведенные выше аспекты, ведущий такой игры должен обладать компетенция-

ми психолога, профориентатора, педагога и игропрактика. Для того, чтобы игра приносила обу-

чающую пользу игрокам, в настольных играх должен содержаться не только азартный аспект, но 

и когнитивный.  

В то время как существует большинство исследований, посвященных развлекательному 

пользовательскому опыту настольных игр, исследовательские усилия, которые специально уде-

ляют внимание образовательному пользовательскому опыту настольных игр, более редки. От-

сюда недостаток и сумбурность теоретических данных о настольных играх. 

Поэтому для специалистов по профориентации актуальны вопросы поиска подходящих ин-

струментов, позволяющих активизировать процесс профессионального самоопределения обу-

чающихся с учетом множества противоречивых данных, где результат будет являться ответом 

на социальный заказ возросших требований к российской образовательной системе. 
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УДК 378 

Н. Ю. Стрижак 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

В данной статье изложены концептуальные подходы к проблеме привлечения 

стейкхолдеров в систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

представлен практический опыт его реализации в условиях социального взаимодействия 

субъектов профессионального образования. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессионально-

личностное самоопределение, стейкхолдеры, социальное взаимодействие субъектов 

профессионального и общего образования. 

PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS: 

POSSIBILITIES OF STAKEHOLDERS  

This article outlines conceptual approaches to the problem of involving stakeholders in the 

system of psychological and pedagogical support of students and presents practical experience of 

its implementation in the context of social interaction of subjects of vocational education. 

 Key words: psychological and pedagogical support, professional and personal self-

determination, stakeholders, social interaction of subjects of professional and general education. 
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Тенденции развития экономической и социально-политической ситуации в современном 

российском обществе, стремительно изменяющиеся технологии и реальные запросы 

ведущих отраслей науки, культуры, промышленности требуют кардинального внимания к 

особенностям профессионально-личностного самоопределения детей и молодежи во 

взаимосвязи с профессионально-трудовой социализацией, профессиональной подготовкой и 

профессиональным становлением личности. Проблемы определения человеком своего 

жизненного пути, наиболее острые вопросы поиска профессионального будущего, 

построения карьеры, выбора профессии и овладения ею находятся в зоне пристального 

внимания педагогов и психологов [3, с. 123]. 

Научные подходы к феноменам психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, изложенные в многочисленных работах ученых, дают основание трактовать 

это понятие как систему целенаправленного взаимодействия педагога-психолога, 

педагогических работников как с обучающимися, так и друг с другом с целью 

предоставления помощи в преодолении трудностей различного характера в образовательных 

и жизненных ситуациях [4]. На различных этапах профессионально-личностного 

самоопределения обучающихся обязательным условием реализации этих задач является 

комплекс взаимосвязанных и целенаправленных педагогических действий всех субъектов 

образования. 

С другой стороны, институциональный характер образования позволяет говорить об 

образовательных услугах, понимаемых как особый продукт на рынке труда, а социальное 

взаимодействие субъектов профессионального образования можно рассматривать с позиций 

стейкхолдерского подхода [1] как нового способа организации психолого-педагогического 
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сопровождения обучающихся в условиях социального взаимодействия субъектов системы 

профессионального образования. 

Рассматривая множество значений феномена «стейкхолдер» в стратегическом менедж-

менте [5, с. 18], мы будем считать стейкхолдерами заинтересованных индивидов, группы, 

организации или сообщества, имеющие непосредственное отношение и возможность влия-

ния на процесс профессионально-личностного самоопределения обучающихся. Причем каж-

дый стейкхолдер преследует определенные интересы и цели на рынке образовательных 

услуг и на рынке труда, в частности. Между стейкхолдерами могут существовать отношения, 

которые не всегда носят кооперативный характер и могут быть конкурентными. Кроме того, 

в практике профориентационной деятельности ресурсная роль стейкхолдеров в образова-

тельном пространстве может дать хороший эффект только при условии социального взаимо-

действия субъектов в системе общего и профессионального образования.  

Перечислим некоторые аспекты этой деятельности с позиций обеспечения профессио-

нально-личностного самоопределения обучающихся. 

1. На институциональном уровне (уровне государственных структур) стейкхолдерами 

могут быть органы управления на федеральном и муниципальном уровнях. Они реализуют 

свои цели через нормативно-правовые акты, стратегическое планирование профориентаци-

онной деятельности учреждений профессионального образования, тенденции формирования 

кадровых ресурсов региона, муниципалитета или отдельного учреждения. 

Например, областной фестиваль «Профнавигатор», организованный по инициативе де-

партаментов образования и профессиональных учебных заведений, представляет собой 

крупномасштабное профориентационное мероприятие. В каждой из тематических зон 

школьники, педагоги и родители узнают о профессиях, соотносят свои внутренние ресурсы с 

требованиями профессии, знакомятся с перспективами трудоустройства.  

Областной чемпионат «Tyumen Case School» и Чемпионат по решению кейсов Уральско-

го федерального округа «УрФО решает!» представляют собой соревнования для обучающих-

ся школ, студентов учреждений профессионального образования и молодых специалистов, 

направленные на формирование у обучающихся собственного представления о профессио-

нальном пути посредством вовлечения в кейс-движение. На всех этапах кейсы акцентируют 

внимание на профессиональной ориентации школьников, особенности потребностно-

мотивационной сферы человека в профессии, обучают методам решения профессиональных 

кейсов и реальных жизненных ситуаций. Кейсы встречаются не только на турнирах, но и в 

обычной жизни. 

2. На социетальном уровне (уровне социальных общностей и групп) стейкхолдерами 

могут быть органы власти, бизнес-сообщества, кластеры, родительские сообщества, средства 

массовой информации.  

Муниципальный образовательный проект «Это бизнес, детки!», участниками которого 

являются обучающиеся, стал уже традиционным и популярным среди старшеклассников. 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 

при поддержке правительства Тюменской области и позволяет молодежи познакомиться с 

предпринимательским опытом успешных бизнесменов, разработать собственный бизнес-

проект и презентовать его инвесторам. Школьники участвуют в бизнес-семинарах, работают 

под руководством наставников – успешных предпринимателей.  

В проектах регионального отделения «Опора России» и Инвестиционного агентства 

Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области реализуется идея 

профессиональной успешности как мотива к активной деятельности на этапах 

профессионально-личностного самоопределения человека. В рамках этого проекта 

школьники проходят обучение по предпринимательским дисциплинам, включая генерацию 

бизнес-идеи, построение финансовой модели, продвижение своего дела и маркетинг 

конечного продукта. 

Социально-образовательный проект «Уроки лидерства» создан победителями конкурса 

«Лидеры России». Проект направлен на поддержку инициатив, способствующих созданию 
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возможностей для личностной и профессиональной самореализации граждан. Этот проект 

стартовал в формате дискуссии со школьниками и студентами профессиональных 

учреждений, выражая идею профессиональной успешности как атрибута внутренней 

гармонии, личного успеха, позитивных мотивов и ценностей, личностных смыслов. 

3.  На статусно-ролевом уровне (уровне личности как субъекта профессионально-

личностного самоопределения), когда реализуются функции индивидуализации, индивиду-

ально-личностной самоидентификации, саморегуляции, самоопределения и саморазвития в 

профессии, стейкхолдерами можно считать отдельных субъектов: обучающихся, родителей, 

работодателей, преподавателей, педагогов, психологов, инвесторов и др. 

На этом уровне психолого-педагогическое сопровождение обучающихся является 

наиболее важным, поскольку во многом определяет уровень мотивации достижений, 

особенности самопознания и самораскрытия, оценки своих возможностей и соотнесения их 

со способностями при профессиональном самоопределении.  

В этом направлении уже достаточно давно и успешно реализуются такие 

муниципальные проекты, как «Перспектива», «Стратегия жизни». 

Например, целью проекта «Перспектива» является создание условий для разработки 

каждым учащимся индивидуального плана вхождения в профессию, формирование 

осознанного и ответственного подхода к жизни и выбору карьеры. «Перспектива» – это 

элективный курс, включающий в учебный план психолого-педагогические тренинги и 

занятия, включая экскурсии на предприятия, в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, выставку-ярмарку учебных мест, профориентационные 

кластеры и мастер-классы на мероприятиях в рамках дней открытых дверей. По завершении 

элективного курса отслеживаются внутриличностные изменения школьников. Так, при 

адекватно сформированном «образе своего «Я» у обучающегося снижается тревожность, 

увеличивается удовлетворенность собственным выбором, возрастает жизнестойкость, 

формируется временная перспектива, повышается личностная интегрированность, 

осознанность совершаемых действий. 

Особенностью реализации проекта «Перспектива» является постоянное повышение 

компетенции педагогов по вопросам организации профориентационной работы в школе. Так, 

для педагогов, преподающих элективный курс «Перспектива», проводятся образовательные 

сессии в формате профориентационного погружения, дискуссии, выездные методические дни. 

На формирование у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности 

направлен профориентационный проект «Стратегия жизни». Целью проекта является 

формирование у школьников осознанного отношения к выбору жизненных целей и 

профессиональной деятельности. Организаторами проекта являются инвесторы, бизнесмены, 

индивидуальные предприниматели, которые финансируют такие проекты. 

Так, проект «Стратегия жизни» действует восемь лет, реализуется при поддержке 

Региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской 

программы Тюменской области» (президент АВПП – Змановский Д. А.). Ежегодно для 

школьников проводится не менее 35 методических семинаров и 120 мастер-классов по 

истории успеха бизнесменов города Тюмени. В завершении учебного года обучающиеся 

представляют свои бизнес-проекты на тему «Стратегия моей жизни. Моя профессия 

будущего» [2, с. 353]. 

Мы считаем, что нацеленность на успех каждого обучающегося, проектирование 

индивидуальных личностно ориентированных траекторий развития молодого человека – 

таковы ближайшие приоритеты обновления содержания образовательных программ, 

предполагающих сетевые формы обучения и максимальное использование возможностей 

социального взаимодействия субъектов профессионального и общего образования. Особая 

роль стейкхолдеров в системе психолого-педагогического сопровождения поможет 

обеспечить успех в достижении личных целей обучающихся, реализовать конкретные 

ролевые функции в реальном образовательном процессе на пути профессионально-

личностного самоопределения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Профессиональное образование инвалидов – важная составляющая системы их непре-

рывного образования, значительно расширяющая возможности их трудоустройства и ин-

теграции в общество. В Республике Коми созданы условия для получения профессионального 

образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Ключевые слова: Республика Коми, инвалиды молодого возраста, профессиональное об-

разование, профессиональное обучение. 

PROFESSIONAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES  

IN THE KOMI REPUBLIC 

Vocational education for disabled people is an important component of their continuing educa-

tion system, which significantly expands their employment opportunities and integration into socie-

ty. In the Republic of Komi, conditions have been created for children with limited health opportu-

nities to receive professional education. 

Key words: Komi Republic, young people with disabilities, professional education, professional 

training. 
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С 2012 года Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Ко-

ми ведет системную работу по реализации мероприятий, направленных на обеспечение бес-

препятственного доступа детей-инвалидов к образовательной среде, созданию условий для 

получения детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

Республика Коми представлена 27 профессиональными образовательными организация-

ми, учредителями которых является правительство Республики Коми. Кроме того, програм-

мы среднего профессионального образования реализуют три вуза (филиала вуза). Програм-

мы инклюзивного среднего профессионального образования реализуют 24 образовательных 

организации.  

В 2020 году число студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования и имеющих ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), составило 252 

человека (менее 2,5 % от общего числа студентов). Из них поступило на обучение в 

2019/2020 учебном году 163 студента (66,8 % от общего числа студентов с ОВЗ). По заклю-

чению МСЭ статус «инвалид» имеет каждый пятый студент с ОВЗ.  

Профессиональное образование получают студенты со следующими нозологиями: 

 с нарушением слуха – 47 человек; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 31 человек; 

 с нарушением зрения – 23 человека; 

mailto:m.a.afanasjeva@minobr.rkomi.ru
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 с задержкой психического развития – 7 человек; 

 с расстройством аутистического спектра – 3 человека; 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 человек. 

140 обучающихся с умственной отсталостью проходят профессиональное обучение. 

Таким образом, в профессиональных образовательных организациях получают профес-

сиональное образование или проходят профессиональное обучение студенты с различными 

нозологиями. 

Абитуриенты с инвалидностью и с ОВЗ чаще всего выбирают следующие профессии, 

специальности: портной, мастер по цифровой обработке информации, электромонтажник по 

сигнализации, централизации и блокировке, наладчик аппаратного и программного обеспе-

чения, парикмахер. В ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» проводится обуче-

ние группы студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата по программе среднего 

профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет». Для успешной социа-

лизации такой категории учащихся образовательными организациями разработаны и внедре-

ны социальные программы «Доступная среда», способствующие созданию условий для по-

лучения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ.  

В 2019/2020 учебном году Коми республиканским институтом развития образования 

проведен мониторинг по созданию специальных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ и детьми с инвалидностью и соблюдению прав обучающихся с инвалидностью и с 

ОВЗ в образовательных организациях Республики Коми. Для определения удовлетворенно-

сти обучающимися реализацией адаптированных образовательных программ в профессио-

нальных образовательных организациях был организован опрос 100 % студентов с 

ОВЗ/инвалидностью.  

Ответы студентов с ОВЗ/инвалидностью «да» по критериям «удовлетворенность полу-

чением образовательных услуг», «удовлетворенность полнотой информированности о 

предоставлении образовательными организациями образовательных услуг», «удовлетворен-

ность обеспеченностью учебными пособиями», «удовлетворенность проведением коррекци-

онно-развивающих курсов», «удовлетворенность проведением внеурочных мероприятий» 

свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности организацией образовательного про-

цесса (средний показатель 99,8 %). 

В качестве респондентов выступили 215 родителей (законных представителей). Ответы 

«да» опрошенных родителей (законных представителей) студентов с ОВЗ/инвалидностью 

показывают: 

 высокий уровень организации образовательного процесса по критериям: 

 удовлетворенность получением образовательных услуг; 

 удовлетворенность полнотой информированности о предоставлении ОО образователь-

ных услуг;  

 удовлетворенность проведением внеурочных мероприятий;  

 обеспеченность учебными пособиями;  

 выше среднего: 

 удовлетворенность проведения коррекционно-развивающих курсов (79,46 %.)  

Таким образом, участники образовательного процесса (студенты с ОВЗ/инвалидностью и 

родители (законные представители) в профессиональных образовательных организациях 

определяют условия получения профессионального образования или обучения на высоком 

уровне. 

Реализацию образовательных программ в профессиональных образовательных организа-

циях республики обеспечивают социальные педагоги; психологи; инструкторы ЛФК. В трех 

техникумах введены должности тьютора и дефектолога. Численность специалистов, прини-

мающих участие в реализации адаптированных образовательных программ, прошедших обу-

чение по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки соответ-

ствующей направленности, составляет более 80 %. 
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В целях дальнейшей реализации программных мероприятий, направленных на сопро-

вождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования 

и содействия в последующем трудоустройстве, Министерством труда, занятости и социаль-

ной защиты Республики Коми совместно с заинтересованными органами исполнительной 

власти разработан план мероприятий Республики Коми («дорожная карта») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности (2016–2030 годы)», который утвержден распоряжением Правительства Респуб-

лики Коми от 29.12.2016 № 576-р [1]. Во исполнение указанного плана Министерством обра-

зования, науки и молодёжной политики Республики Коми совместно с Министерством тру-

да, социальной защиты Республики Коми, Министерством здравоохранения Республики Ко-

ми реализуется «Дорожная карта» по реализации мероприятий межведомственного ком-

плексного плана развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016–2020 гг.  

Признаны эффективными мероприятия по созданию учебно-методических центров по 

профилям подготовки. Так, на базе ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» со-

здан и успешно функционирует учебно-методический центр по направлению «Сервис и ту-

ризм», целью которого является модернизация региональной системы инклюзивного про-

фессионального образования посредством совершенствования образовательной, инноваци-

онной, методической деятельности в процессе консолидации профессиональных образова-

тельных организаций. Партнерами (участниками) центра стали 6 профессиональных образо-

вательных организаций и 1 вуз. Основные функции таких центров: 

 методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности образова-

тельных организаций;  

 разработка основных профессиональных образовательных программ с участием рабо-

тодателей и представителей общественных организаций инвалидов;  

 разработка и апробация программ, модулей подготовки обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ по данному направлению, в том числе для проведения конкурсов профессио-

нального мастерства;  

 разработка методических рекомендаций по трансляции лучших практик подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп;  

 разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ по программам СПО;  

 повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

Таким образом, в Республике Коми созданы условия по профессиональному обучению 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, как на уровне органов исполнитель-

ной власти, так и на уровне образовательных организаций. 
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К. А. Талашманова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТА ПОСРЕД-

СТВОМ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Субъект профессиональной деятельности вынужден адаптироваться к постоянно из-

меняющимся условиям, возрастающим нагрузкам, переработкам, в связи с чем остаётся 

потребность в сохранении безошибочности, эффективности деятельности, которая не-

возможна без поддержания на должном уровне профессионального здоровья как одного из 

базовых показателей профессиональной надежности. В статье анализируется взаимосвязь 

профессиональной надежности и здоровья. Описаны возможные предупреждающие меры, 

направленные на сохранение и поддержание профессионального здоровья. 

Ключевые слова: профессиональная надежность, профессиональное здоровье, субъект, 

профилактические меры. 

ENSURING THE SUBJECT’S PROFESSIONAL RELIABILITY BY MAINTAINING 

PROFESSIONAL HEALTH 

The subject of professional activity is forced to adapt to constantly changing conditions, in-

creasing workload, overtime work. In this connection, there remains a need for faultlessness, the 

efficiency of activity, which is impossible without maintaining professional health at the proper lev-

el as one of the basic indicators of professional reliability. The article analyzes the correlation be-

tween professional reliability and health. It describes possible preventive measures aimed at pre-

serving and maintaining professional health. 

Keywords: professional reliability, professional health, subject, preventive measures. 
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Вопрос о профессиональной надежности субъекта играет значимую роль в какой бы то 

ни было области труда, влияя на профессионализм специалиста и эффективность деятельно-

сти [12]. Как правило, под профессиональной надежностью подразумевается достижение по-

ложительных результатов в процессе выполнения должностных обязанностей вне зависимо-

сти от складывающихся условий [7, 14, 16]. При этом в данном контексте надежность рас-

сматривается в качестве «помехоустойчивости» к совершению ошибок, несмотря на внешние 

и внутренние обстоятельства. Показателями профессиональной надежности выступают про-

фессионально важные качества, компетентность, риск выгорания, саморегуляция [4, 8, 15]. 

Тем самым наглядно возможно увидеть, что одной из основ показателей профессиональной 

надежности выступает «профессиональное здоровье», которое, несмотря на складывающую-

ся ситуацию в процессе профессиональной деятельности, обеспечивает возможность сохра-

нения заданной нормативами активности [10, 13]. «Данные исследований подтверждают, что 

в состоянии утомления увеличивается вероятность совершения специалистами ошибочных 

действий, функциональные нарушения некоторых органов и систем приводят к изменению 

времени и снижению адекватного реагирования на непредвиденные ситуации, а многие за-

болевания являются противопоказанием для работы» [1, с. 355]. 

В первую очередь профессиональное здоровье направлено на поддержание всех функций 

организма на должном уровне, обеспечивая тем самым возможность сохранения профессио-

нальной надежности с целью установления способности субъекта к осуществлению профес-

сиональной деятельности с заданной эффективностью на протяжении определенного време-

ни, при этом с сохранением устойчивости к изменяющимся условиям. Существуют два стиля 
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исследования профессионального здоровья: от болезни к здоровью; поиск профилактических 

мер по предотвращению возникновения профессиональных заболеваний. В первом случае 

наглядно исследуются наиболее часто возникающие деформации или нарушения профессио-

нального здоровья, а также причины возникновения данного следствия. Тогда как профилак-

тические меры редко носят постоянный характер. Важно систематично проводить комплекс-

ные мероприятия, направленные на «обучение сотрудников методикам управления своим 

здоровьем» [3, 17, с. 1414]. Выделение профессионального здоровья в качестве приоритетной 

самостоятельной ценности впоследствии положительно сказывается на уровне профессио-

нальной надежности субъекта [18]. Предупреждающими мерами можно рассматривать такие, 

как поддержание здорового образа жизни, направленность на укрепление профессионально-

го здоровья, а также на самореализацию и самоактуализацию. При этом значительная роль в 

понимании профессионального здоровья отводится способности к компенсации нарушенных 

функций [10]. 

В некоторых случаях к профилактике возможно отнести исследование вопроса о психо-

логической совместимости сотрудников организации [5]. В командной работе, где результат 

зависит от деятельности всех сотрудников, уровень профессиональной деятельности, как и 

профессионального здоровья, зависит не от каждого в отдельности, а, скорее, от совокупно-

сти совместной активности. В данном случае есть основание говорить о необходимости под-

держания профессионального здоровья каждого из сотрудников с точки зрения возможности 

достижения положительного синергетического эффекта. 

Зачастую авторы выделяют снижение стресса на работе как профилактическую меру по 

поддержанию здоровья, в то время как профессиональная надежность предполагает сохране-

ние безошибочного выполнения обязанностей вне зависимости от внешних и внутренних 

условий, что позволяет сделать упор на необходимость возникновения стрессовых ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности. Одной из функций профессиональной надежности 

выступает получение на основе негативных ситуаций позитивного опыта, направленного на 

выработку новой реакции и конкретного навыка, который обеспечивает повышение уровня 

работоспособности, безошибочности деятельности [19]. И, как следствие, при повторном 

столкновении со сходной стрессовой ситуацией из прошлого опыта, адаптируясь к ней, реаги-

ровать с отсутствием стресса, принимая как эмоционально нейтральную. Таким образом, вы-

сокий уровень адаптивности организма как показатель здоровья субъекта способен при опре-

деленных условиях повысить уровень стрессоустойчивости (позволяющей противостоять эмо-

ционально-волевым и ментальным нагрузкам) и саморегуляции (включение гомеостатического 

механизма в качестве ответной реакции на внешние факторы), напрямую оказывая воздей-

ствие на профессиональную надежность [8, 10, 11]. Достижение высокого уровня работоспо-

собности и эффективности невозможно без процесса адаптации и, как следствие, поддержания 

профессионального здоровья [5]. В данном случае необходимо в полном объёме информиро-

вать субъекта о профессии, должностных обязанностях, дабы изначально выработать направ-

ленность и вектор движения в сторону сохранения здоровья в процессе работы [2]. 

При этом выделяется три уровня профессионального здоровья: физический, психологи-

ческий и социальный, каждый из которых базируется на критерии личностного здоровья 

субъекта, в основе которого лежит понятие субъективного благополучия [9]. Поэтому важно 

понимать, что любой стресс в процессе деятельности воспринимается каждым субъектом 

индивидуально, что, безусловно, затрагивает вопрос о направленности личности. Мотивация 

на сохранение всех уровней профессионального здоровья обеспечивает адаптацию к дина-

мической трудовой среде и, как следствие, качественно влияет на профессиональную надеж-

ность субъекта. В лаборатории психологии труда факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

были разработаны комплексные психологические технологии, базирующиеся на концепции 

выбора средств психологической поддержки и оптимизации деятельности субъекта на осно-

ве анализа по критериям надежности и здоровья причин возникновения неблагоприятных 

последствий стресса и их диагностики [6]. 
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Таким образом, в данном контексте профессиональное здоровье понимается как согласо-

ванность между требованиями профессии и функциональным состоянием субъекта, уровнем 

его адаптации. Как итог – субъект профессиональной деятельности, склонный к правильному 

образу жизни, поддерживающий своё здоровье, более помехоустойчив к складывающимся 

обстоятельствам. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Молодым специалистам двадцать первого века сложно соответствовать всем вызовам 

времени. Профессиональная адаптация является одной из проблем, требующих решения 

начиная уже со студенческой скамьи. Практико-ориентированная психолого-

педагогическая подготовка в вузе поможет сформировать навыки, позволяющие управлять 

своим психоэмоциональным состоянием, развивать адаптивность к новым условиям дея-

тельности и профессионального общения. 
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It is difficult for young specialists of the twenty-first century to meet all the challenges of the 

time. Professional adaptation is one of the problems that need to be solved starting from the stu-

dent's bench. Practice-oriented psychological and pedagogical training at the University will help 

to form skills that allow you to manage your psycho-emotional state, develop adaptability to new 

conditions of activity and professional communication.  
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Проблема адаптации молодых специалистов актуальна в настоящее время, как и десятки 

лет назад, решение ее имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Сегодня к молодым специалистам работодатели предъявляют крайне высокие требова-

ния, считая, что уже на вузовской скамье будущий специалист должен сформировать не 

только профессиональные компетенции, но и быть легко адаптивным, коммуникабельным, 

креативным, в совершенстве владеющим современными информационными технологиями. 

Действительно, сегодня очень сложно соответствовать всем высоким требованиям, что в 

свою очередь ведет к проблемам профессиональной адаптации. 

На наш взгляд, адаптация к профессиональной деятельности – это процесс, имеющий 

внутреннюю и внешнюю стороны. 

Внутренней, определяющей дальнейшее поведение индивида, выбравшего профессию, яв-

ляется осмысление ее специфики с учетом имеющихся о ней сведений и опыта, соизмерение с 

собственным интересом к ней и потребностью в том, чтобы она стала именно его профессией. 

Внешняя – проявление творческой активности личности, ее гражданских позиций, чув-

ства долга и ответственности в новых условиях профессиональной деятельности.  

В связи с этим проблему адаптации выпускников вуза нужно решать наряду с другими 

социальными задачами, так как это явление объединяет социальную адаптацию и социализа-

цию личности. 

При анализе содержания профессиональной адаптации выпускников можно выделить 

социально-психологический и собственно профессиональный компоненты. 

Социально-психологический компонент профессиональной адаптации – результат при-

спосабливания выпускников к социально-культурной инфраструктуре. Все это имеет непо-
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средственное отношение к духовно-личностной сфере будущего специалиста, к формирова-

нию новых привычек, навыков, норм поведения, выработке собственного отношения к куль-

туре, новым требованиям и традициям, умению им подчиняться, что является необходимым 

для личности современного специалиста. 

Собственно профессиональный компонент – процесс опосредованного вхождения в 

профессию и специальность, развитие профессионального интереса и на этой основе подчи-

нение личных планов задачам будущей профессиональной деятельности [1]. 

Профессиональная адаптация выпускников имеет непосредственное отношение к реше-

нию социально-экономических и культурно-исторических проблем современного российско-

го общества. От эффективности и качества выполнения молодыми специалистами професси-

ональных задач зависит повышение уровня культурного развития общества, его воспитан-

ность, а следовательно, и благосостояние [4]. 

Изучение процесса профессиональной адаптации выпускников вузов культуры направ-

ления подготовки «Социально-культурная деятельность» позволило нам выявить психологи-

ческие аспекты и факторы, влияющие на данный процесс. 

Учитывая, что профессиональная адаптация – сложный и многоплановый процесс, и не у 

всех выпускников он идет успешно, мы посчитали необходимым выявить субъективные и 

объективные факторы, способствующие этому процессу или тормозящие его. К объектив-

ным факторам были отнесены: 

 специфический характер социально-культурной деятельности и социально-культурной сфе-

ры. И та и другая – сложные системы, в которых осуществляется профессиональная дея-

тельность и проявляется готовность специалистов для работы в учреждениях по организа-

ции культурно-досуговой, воспитательной, развивающей и преобразующей деятельности; 

 специфика межличностных отношений. Уже на вузовском этапе будущие специалисты 

социально-культурной деятельности адаптировались к субъектно-субъектным отноше-

ниям в системе "преподаватель – студент" в процессе профессионально-педагогической 

подготовки. Эти отношения экстраполировались на социально-культурную сферу [5]. 

Данные факторы определяют основные требования к подготовке кадров: к учебному заве-

дению, к его профессорско-преподавательскому составу, к методам и средствам обучения, то 

есть к технологии вуза. Субъективные факторы – это требования к выпускникам, уровню раз-

вития у них необходимых качеств личности, способностей, системы знаний, умений и навы-

ков, необходимых в профессионально-педагогической деятельности в социально-культурной 

сфере. То есть те требования, которые заложены в квалификационных характеристиках. 

Среди психологических аспектов профессиональной адаптации мы выделяем такие, как 

адаптация к психологическому климату трудового коллектива, к традициям и нормам его 

жизни, к системе ролей, вытекающих из социального статуса молодого специалиста, отно-

шение к стилю руководства и требованиям руководителя, к особенностям межличностных 

отношений, сложившихся в коллективе [3].  

Процесс адаптации, безусловно, проходит значительно легче при осознании молодым 

специалистом себя как профессионала, если он будет заранее психологически подготовлен к 

тому, что ему придется принять закономерности и принципы жизни, особенности нового со-

циального окружения и уметь решать возникшие нестандартные профессиональные задачи. 

Сложность здесь в том, что не все стороны процесса профессиональной адаптации 

развиваются равномерно. Так, например, адаптация к особенностям внутриколлективных 

отношений, психологическому климату иногда опережает процесс адаптации к выполнению 

конкретной социальной роли, которую выпускник выполняет как молодой специалист. Са-

мореализация и самоутверждение личности может затрудняться неадекватной оценкой 

профессиональных и педагогических способностей членами трудового коллектива и руково-

дителем, что, естественно, усложняет весь процесс профессиональной адаптации. 
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Исследуя процесс профессиональной адаптации молодых специалистов социально-

культурной деятельности, мы выявили некоторые трудности, с которыми они столкнулись. 

Среди них – трудности производственного и непроизводственного характера. 

С трудностями непроизводственного характера, в основном бытовыми, встретились в 

начале своей профессиональной деятельности 55 % опрошенных, к ним относились те, кото-

рые осложняли и замедляли профессиональную адаптацию: низкая заработная плата, много 

времени уходит на дорогу, отсутствие детского сада, жилищная неустроенность. 

Среди трудностей производственного характера, имеющих прямое отношение к ослож-

нению начального периода профессиональной адаптации, были названы такие: не хватало 

знаний по психолого-педагогическим дисциплинам – 30 %, были трудности с вхождением в 

трудовой коллектив – 15 %, в общении с людьми – 20 %, конфликты с коллегами по работе – 

12 % и с администрацией – 15 %. 

Вместе с тем отношение выпускников к профессии в основном было положительным – 

80 % опрошенных ответили, что эта профессия им по душе. В ходе бесед с отдельными вы-

пускниками прошлых лет мы выяснили, что чувство долга у них несколько выше, чем лю-

бовь к профессии, но вместе с тем все они были единодушны в том, что путь к профессио-

нальному мастерству лежит через интерес к профессии, любовь к ней. 

Следовательно, выпускники современных вузов на практике убеждаются в важности 

психолого-педагогической подготовки.  

В профессиональной деятельности специалисту необходимо уметь управлять своими 

эмоциями, а это напрямую связано с эмоционально-волевыми и нравственными качествами 

личности, проявление которых зависит от типа нервной деятельности и темперамента специ-

алиста социально-культурной деятельности. Развитость этих нравственно-волевых проявле-

ний сказывается на наличии или отсутствии педагогического такта специалиста. То есть 

профессиональное и педагогическое в деятельности специалиста социально-культурной дея-

тельности проявляются в личности [2].  

Выпускники нуждаются в психологической, профессионально-педагогической и мето-

дической помощи со стороны вуза. Преподаватели вуза могут оказывать помощь молодым 

специалистам в адаптации и делают это, если выпускники обращаются к ним, чтобы решать 

наиболее значимые проблемы. 

Подготовка же к профессиональной адаптации необходима еще на студенческой скамье, 

в работе со студентами с учетом их индивидуально-психологических особенностей. 

Так, например, в работе со студентами, характеризующимися наличием тревожных черт, 

необходимо активное использование приемов поощрения и поддержки, направленных на по-

вышение уверенности студентов в себе и своих силах. Большее внимание должно быть уде-

лено установлению конгруэнтных отношений с такими студентами через удовлетворение по-

требности в понимании и доброжелательном отношении, проявление эмпатии. Повышение 

при этом чувства самоуважения должно обусловить снижение тревоги. Уменьшение уровня 

тревожности позволит снизить сопутствующее ей эмоциональное и психофизиологическое 

напряжение и связанные с этим энергетические затраты.  

Студенты, характеризующиеся наличием ригидных и паранойяльных черт, нуждаются в 

снижении уровня напряжения, связанного с подавляемой раздражительностью и агрессивно-

стью, путем создания возможности эмоционального отреагирования, направления активно-

сти в социально полезное русло.  

Интегративной характеристикой адаптации является уровень адаптивных способностей 

(АС) поведенческой регуляции, коммуникативного потенциала, моральной нормативности.  

Для выявления адаптивных возможностей студентов мы применяем многоуровневый 

личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», разработанный А. Г. Маклаковым и 

С. В. Чермяниным, который позволяет изучить адаптивные возможности индивида на основе 

оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических характеристик, от-

ражающих интегральные особенности психического и социального развития.  
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Эффективность адаптации в значительной степени зависит как от генетически обуслов-

ленных свойств нервной системы, так и от условий воспитания, усвоенных стереотипов по-

ведения, адекватности самооценки индивида [3]. 

Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушению адап-

тации, что может сопровождаться повышенной конфликтностью, непониманием своей соци-

альной роли, ухудшением состояния здоровья.  

Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам в 

профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам.  

Для выявления уровня тревожности мы применяем личностную шкалу проявлений тре-

воги (Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчина).  

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймон-

да и опросник «Оценка профессиональной дезедаптапции» (О. Н. Родиной) помогли нам вы-

явить адаптивность, дезадаптивность, психологические проблемы, эмоциональное состояние 

молодого специалиста и др.  

Для диагностирования уровня агрессии студентов применялась методика Басса – Дарки. 

Эти методики еще на студенческой скамье позволяют нам выявить группу риска, показывают 

необходимость обратить особое внимание на тех студентов, которые имеют низкий коммуникатив-

ный потенциал, затруднения в построении контактов с окружающими, проявляют агрессивность, 

повышенную конфликтность, низкий уровень социализации, неадекватную оценку своего места и 

роли в коллективе, отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы поведения. 

Таким образом, студенты нуждаются в психологической помощи со стороны педагогов в 

формировании качеств личности, способствующих успешной профессиональной адаптации.  

И для того, чтобы адаптация к профессиональной деятельности была успешной, следует 

изучать общую и социальную психологию практикоориентированно. 

Наиболее действенными методами психолого-педагогической подготовки мы видим сего-

дня активные методы психологического обучения, которые формируют не только знания из 

области педагогики и психологии, но и умения их применять на практике. Так, например, зна-

ние акцентуаций характера, умение увидеть их проявление в поведении, поступках, жестах, 

речи людей, с которыми мы работаем, навыки общения с учетом особенностей характера лю-

дей в первую очередь помогут адаптироваться в ситуации профессионального общения.  

Мы обучаем студентов элементам визуальной психодиагностики, подстройкам в обще-

нии, разрешению конфликтных ситуаций, так как от всего этого зависит во многом адапта-

ционный период молодого специалиста. 

Вузам небезразлично, соответствуют ли выпускаемые ими специалисты требованиям сего-

дняшнего дня, все ли они оказываются «на своем месте», насколько развито у них чувство про-

фессионального долга и ответственности наряду с профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, какие трудности они испытывают в начале своей самостоятельной деятельности.  
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Ведущей тенденцией развития современного образования является приоритет лич-

ностного подхода в проектировании и функционировании образовательных систем. Субъ-

ектом таких систем является человек, конкретный учащийся, студент, а их цель обуслов-

лена перспективами личностного и профессионального развития, становлением субъектных 

свойств обучающихся.  
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Введение. В условиях проведения социально-экономических, политических и идеологиче-

ских преобразований возрастает социальная значимость в их психологическом обеспечении. 

Особая роль при этом принадлежит психологической науке и практике, приобретающей в по-

следнее время все большую значимость в основных сферах жизнедеятельности общества. 

К началу XXI столетия идея развития личности становится актуальной образовательной пара-

дигмой, задавая стратегию направленности развития современного отечественного образования.  

Теоретическую основу построения образовательных систем составляют концепции лич-

ностно-развивающего образования, личностно ориентированного, субъектного, персонифи-

цированного обучения. Цели, содержание, процесс и эффективность образовательной систе-

мы, её культурно-образовательная среда и ресурсное обеспечение оцениваются в контексте 

проектирования, поддержки и достижения, интегрированных личностно-развивающих эф-

фектов, становления человека как личности. 

Решение многочисленных социально-психологических проблем затрудняется недоста-

точной теоретической и экспериментально-практической проработанностью вопросов, свя-

занных с вопросами личностной готовности.  



 

357 

 

Проблема готовности нашла отражение в отечественных работах, посвященных вопро-

сам саморазвития личности, в частности, реализации личностного потенциала, самостоя-

тельного выбора человеком ценностных ориентиров, построения им жизненных стратегий 

(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, М. И. Дьячен-

ко, Л. А. Кандыбович, Ю. М. Забродин, И. А.Зимняя, Д. И. Фельдштейн и др.).  

Актуальность темы определяется изучением и формированием условий, способствую-

щих личностному и профессиональному росту.  

Под личностной готовностью мы понимаем индивидуально-психологическую направ-

ленность, настроенность на произвольную деятельность, мобилизованность способностей на 

активные и целесообразные умения, действия. Данное явление можно исследовать в динами-

ке согласно этапам получения образования, формирования профессионального и личностно-

го самоопределения: готовность к школе (дошкольный период); готовность к учебной дея-

тельности в начальном, среднем, старшем звене (школьный период); готовность к професси-

онально-учебной деятельности в вузе (допрофессиональный период); готовность к специаль-

но-профессиональной деятельности (профессиональный период). Нужно отметить, что 

наибольшая разработка понятия личностной готовности согласно публикациям по вышена-

званным периодам отмечается в дошкольном периоде (готовность к школе). Хотя мы счита-

ем, что о личностной готовности в этот период говорить еще рано, так как на ранних ступе-

нях развития субъекта деятельности формирование готовности осуществляется под влияни-

ем преимущественно ситуационных влияний и педагогических воздействий. Тогда как в 

дальнейшем решающую роль играют личностные качества, субъективный опыт, сознатель-

ный выбор субъекта. Именно данные характеристики лежат в основе формирования и разви-

тия личностной готовности.  

Психологическая теория личностной готовности должна быть основана на методологи-

ческих положениях принципа детерминизма (Н. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейна, 

А. Н. Леонтьева), личностно-развивающего подхода [10, 12]. Существенное значение при 

этом будет иметь разработанность научной гуманистической парадигмы о том, какое место 

будет занимать личностная готовность в учебном процессе, профессиональной подготовке.  

Большое внимание в современных психолого-педагогических исследованиях уделяется изуче-

нию состояния готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности. Проблеме 

формирования готовности будущих учителей к педагогической деятельности посвящены работы 

К. М. Дурай-Новаковой, Н. А. Заенутдиновой, С. А. Циттель, И. А. Чемериловой и др. [5, 6, 13, 14]. 

К. М. Дурай-Новакова считает, что профессиональная готовность учителя выступает либо в ви-

де качества личности, либо в виде актуального психического состояния. Она рассматривает профес-

сиональную готовность учителя как регулятор педагогической деятельности, личностную предпо-

сылку её эффективности. Как качество личности готовность будущего учителя к профессиональной 

деятельности включает в себя положительное отношение к профессии, черты характера, способно-

сти, знания, умения, навыки, устойчивые профессионально-волевые качества и т. д. [5, с. 123]. 

В работах Н. А. Заенутдиновой и С. А. Циттель компонентами готовности в структуре 

профессиональной подготовки студентов педвуза выделяются потребности, способность и ре-

шимость. Авторами доказывается целесообразность в выделении именно этих компонентов 

готовности к деятельности и, в частности, к профессионально-педагогической. При этом 

С. А. Циттель, исследуя проблему формирования у студентов педагогического вуза готовности 

к самопознанию, рассматривает потребность к самопознанию студента как осознанное пере-

живание необходимости в познании самого себя как одного из условий поддержания жизнеде-

ятельности и повышения своего профессионального уровня. Способности к самопознанию 

студентов – как индивидуально-психологические особенности человека, обеспечивающие 

успешность процесса познания себя и способствующие осознанному овладению знаниями и 

умениями для этого процесса. Решимость к самопознанию студента – как проявление у него 

энергии действия, направленной на сознательную организацию процесса самопознания и осо-

знанное применение полученных о себе знаний в своей жизнедеятельности, включая и про-

фессиональную деятельность [6, 13]. 
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И. А. Чемерилова под профессиональной готовностью будущих учителей к самосовершен-

ствованию понимает интегративное качество личности, характеризующееся наличием системы 

профессионально-педагогических знаний и умений, сформированных самообразовательных и 

самовоспитательных умений, профессионального самосознания, убеждённости в социальной и 

личной значимости профессионального самосовершенствования [14]. 

В то же время наблюдается недостаточная сформированность психологических концеп-

ций, соответствующего понятийного аппарата и условий успешного формирования личност-

ной готовности. Следует констатировать, что существует как научный, так и практический 

запрос на комплексное исследование особенностей личностной готовности к разным сферам 

деятельности (учебной, профессиональной, спортивной) на различных этапах становления 

личности. Особую социальную значимость приобретает выявление психолого-

педагогических условий формирования личностной готовности в системе образования.  

Современные цели реформирования высшего образования определяют, прежде всего, 

стратегию приоритетного внимания к личности всех субъектов педагогического процесса – 

как студентов, так и самих преподавателей. В настоящее время все более распространяется 

убежденность в том, что узко-тактический "предметно ориентированный или технологиче-

ский подход" в образовании должен уступить место более широкому и стратегическому 

"личностно ориентированному или гуманистическому подходу".  

Учебно-воспитательный процесс получения высшего образования в вузе построен на том, 

чтобы сориентировать студентов на обучение различным предметным умениям и действиям. 

Многие студенты проявляют пассивность и неудовлетворенность учебной деятельностью, не 

умеют использовать и развивать свои двигательные, познавательные и творческие возможно-

сти, на которые ориентирует их преподаватель на учебных занятиях. Отсутствие стремления к 

активному саморазвитию и овладению профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

повышению творческих возможностей может быть связано с преобладанием на сегодняшний 

день технократического или предметно ориентированного обучения.  

В предметно ориентированном обучении в процессе учебной деятельности слабо учиты-

вается личностное развитие, стремление студента к успешности, творческости, самостоя-

тельности и инициативности выполнения профессиональных, учебных, проблемных задач. В 

традиционном обучении преподаватель создаёт средства, формирует мотивы, указывает це-

ли, организует условия. Основная направленность такого обучения – это добиться требуемых 

программами результатов обучения и полный контроль над содержанием образования, полу-

чением информации. Такой предметно ориентированный подход способствует лишь разви-

тию и формированию у учащегося "пассивно-личностной готовности", согласно 

К. Д. Ушинскому, они воспитываются существами «…всё готовящимися к деятельности и 

остающимися навсегда мечтателями…».  

В настоящее время в образовании все больше акцентируется внимание на дидактические 

технологии в русле личностно-развивающего подхода [9, с. 67]. 

Согласно личностно-развивающему подходу, чтобы учащийся выступал как полноцен-

ный субъект учебно-познавательной деятельности, важно реализовать определенные психо-

лого-педагогические условия в процессе его взаимодействия с преподавателем. Основной 

формой оптимальной реализации взаимодействия для преподавателя является профессио-

нально-психологическая подготовка, где основное внимание акцентируется на профессио-

нальном развитии, становлении, рефлексии; для учащегося – психолого-педагогическая под-

готовка, где основное внимание должно быть направленно на личностное развитие, субъект-

ный опыт. При данных условиях через систему «субъект-субъектных отношений» формиру-

ется активно-личностная готовность к саморазвитию. 

Организация обучения на основе личностно-развивающего подхода означает, что все ме-

тодические решения преподавателя, например, организация учебного материала, использо-

вание тех или иных приемов, способов, должны преломляться через призму личности обуча-

емого, его потребностей, мотивов, опыта, способностей, активности, интеллекта и других 

индивидуально-психологических особенностей.  
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Согласно личностно-развивающему подходу в центре обучения находится сам студент, 

его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, то есть студент как личность. 

Преподаватель в контексте такого подхода определяет учебную цель занятия и организует, 

направляет и корректирует весь учебный процесс исходя из интересов студента, уровня его 

знаний и умений. Соответственно, цель занятия при реализации данного подхода формиру-

ется с позиции каждого конкретного студента. Это могут быть новые знания, умения, навы-

ки, отношения, состояния и т. д. Таким образом, личностно-развивающий подход больше ак-

центирует внимание на формировании субъектного опыта. 

Центральной задачей преподавателя в личностно-развивающем подходе является помочь 

каждому студенту максимально творчески мыслить через его осознание, восприятие, осмыс-

ление; произвольно управлять собой на учебных занятиях; побуждать к самостоятельным 

креативным поискам, эмпирическому экспериментированию с использованием средств, ко-

торые приносят удачу, КПД, результат; помочь сформировать индивидуальный стиль учеб-

ной деятельности, развивать теоретическое мышление и рефлексивные действия. 

Цель работы – теоретическое исследование особенностей формирования личностной 

готовности студента в саморазвитии и создании предпосылок для профессионализации в 

условиях учебной деятельности в северном вузе. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, сравнение, аб-

стракция, идеализация, систематизация, моделирование, наблюдение, беседа. 

Результаты и их обобщение. В ходе образовательного процесса должны учитываться 

интересы и потребности в саморазвитии и создаваться предпосылки для самореализации 

личности студента. Весь образовательный процесс учебной деятельности должен быть 

направлен на целостное развитие личности, на учет ее потребностей и интересов в сфере по-

лучения высшего профессионального образования. Учебно-воспитательный процесс студен-

та становится процессом самоопределения в ценностях профессионально-педагогической 

культуры и образования, при осуществлении опоры на личностно-развивающий подход. 

Теоретический анализ психологической литературы и экспериментальных исследований 

показал, что готовность в условиях определённого вида деятельности является широким по-

нятием. На современном уровне знаний ее можно рассматривать как многокомпонентную и 

многомерную структуру, характеризующуюся для каждой деятельности определенной сово-

купностью признаков [16, с. 46].  

Совокупность признаков готовности в определенном виде деятельности включает готов-

ность идейную, моральную, функциональную, психологическую, специальную и личностную.  

Личностная готовность является необходимым компонентом этого единого целого, не-

редко имеющим решающее значение для эффективности и успешности деятельности. Она 

представляет собой одно из специфических психических состояний субъекта деятельности.  

Как и всякое другое психическое состояние, оно целостное проявление личности, всегда 

причинно обусловленное, характеризуется определёнными временными параметрами, имеет 

в своей основе динамическую систему. Это значит, что, во-первых, все её компоненты связа-

ны между собой, во-вторых, её функционирование подчиняется иерархическому принципу, 

в-третьих, связи между компонентами подвижны, и каждый из них в силу детерминирующе-

го влияния объективных условий деятельности может стать ведущим. 

Присоединяясь к многочисленному отряду ученых, специалистов, работающих в области пси-

хологии личности, следует подчеркнуть, что успешная деятельность зависит не только от их относи-

тельно устойчивых качеств, но также и от более изменчивых психических состояний [19, с. 181].  

При дифференциации индивидуально-психологических особенностей личности или 

устойчивых качеств личности и временных психических состояний, выражающих их, следу-

ет принимать во внимание их диалектическое единство, ибо особенности личности могут яр-

ко проявиться ненадолго в соответствующих психических состояниях, устойчивая особен-

ность личности сама оказывается компонентом различных состояний, необязательно при 

этом выполняя в их структуре доминирующую роль.  
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Конечно, свойства личности оказывают соответствующее влияние на течение психиче-

ских состояний, которые в свою очередь оказывают влияние на формирование личностных, в 

том числе профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективную и успешную 

деятельность.  

Мнение о том, что свойства личности вырастают из психических состояний, а образо-

вавшееся свойство становится условием возникновения новых состояний, высказывал еще Н. 

Д. Левитов (1971). 

Таким образом, ведущая специфическая деятельность приводит, с одной стороны, к об-

разованию специфических качеств личности, а с другой – к выработке временных субъек-

тивных состояний, которые не только способствуют эффективности деятельности, но и в це-

лом определяют поведение субъекта деятельности.  

Для каждого вида деятельности существует определенная совокупность содержательных 

компонентов, т. е. специфический синдром, включающий большее или меньшее число лич-

ностных характеристик.  

Теоретические и экспериментальные исследования по психологии личности послужили 

условным основанием для установления структурных компонентов синдрома состояния лич-

ностной готовности для практических психологов-профессионалов. Ими являются:  

 хорошо развитая интуиция; 

 рефлексия; 

 высокий уровень абстрактно-логического и социального интеллекта; 

 позитивные нравственные качества; 

 фасилятивность; 

 высокий уровень эмпатии; 

 сформированность широкого спектра ролевого поведения. 

Такая личностная готовность не может быть освоена в массовом порядке, однако исходя 

из того, что профессия практического психолога стала фактически массовой, необходимо, 

считают ученые, признать то, что многие специалисты не обладают изначально теми необхо-

димыми индивидуальными качествами, которые в дальнейшем позволяют сделать их работу 

эффективной и профессионально грамотной. 

В психологии хорошо известно о том, что устойчивые свойства личности вырастают из 

психических состояний, а образовавшиеся свойства становятся условием возникновения со-

стояний, обеспечивающих эффективность и успешность деятельности.  

Таким образом, определенная деятельность (профессиональная, учебная, спортивная) 

приводит, во-первых, к образованию специфических личностных характеристик, во-вторых, 

к выработке личностных состояний типа готовности, которые не только способствуют эф-

фективности выполнения деятельности, но и в целом определяют поведение человека.  

Поэтому научный интерес сконцентрирован на исследованиях различных видов готовно-

сти, ее структуры, компонентой представленности, а также механизмах перехода, преобразо-

вания психических состояний в устойчивые личностные свойства в условиях учебной и про-

фессиональной деятельности.  

Анализ теоретической и методической литературы позволил нам выделить компоненты 

формирования личностной готовности учащихся и определить психолого-педагогические 

условия для формирования этих компонентов. Их тесная взаимосвязь и дополненность друг 

другом будут способствовать эффективной самореализации профессиональных действий и 

личностных проявлений студентов на учебных занятиях по выбранной специальности. Это 

будет выражаться в том, что реализация формирования отдельного компонента педагогиче-

ских умений происходит лишь при организации всего комплекса условий. Психолого-

педагогические условия играют важную роль при формировании и развитии выделенных 

нами компонентов. 

Важнейшими психолого-педагогическими условиями для формирования личностной го-

товности учащихся являются: 
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1. Перевод учащихся из позиции объекта воспитания и обучения в субъект самораз-

вития. 

Это условие будет реализовано, если: 

 обеспечено субъект-субъектное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса;  

 создана на занятиях ситуация успеха в учебной деятельности, которая формирует усло-

вия для обеспечения у учащихся позитивного опыта роста в присутствии группы и пре-

подавателя, что стимулирует дальнейшую работу личности над собой и является ис-

точником саморазвития, самовоспитания; 

 присутствуют межличностные отношения, которые предполагают создание на занятиях 

взаимопонимания, доброжелательности и открытости. Преподаватель должен стать ис-

тинным наставником, пользующимся авторитетом и уважением у учащихся. 

2. Применение уровневой дифференциации и выделение критериев сформированности 

личностной готовности (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Основные критерии и уровни сформированности личностной готовности  

в условиях учебной деятельности 

Уровни: треугольник – селективный уровень, 

квадрат – квазистационарный уровень, 

круг – интегративно-синергетический уровень [17, с. 29].  

К уровням личностной готовности мы положили принцип личностно-развивающего под-

хода к окружающей среде. Чем выше личностный уровень регуляции, тем эффективнее идет 

формирование состояния личностной готовности к условиям жизни и деятельности. Так, се-

лективный уровень характеризуется заниженным уровнем личностной регуляции, то есть 

пассивно-личностной готовностью адаптироваться к окружающей среде и выполнению дея-

тельности. Квазистационарный уровень характеризуется частичной или удовлетворительной 

адаптацией, но успех адаптации здесь ещё определяется внешними условиями среды, при-

вычностью ситуаций, т. е. неполной готовностью активно, ориентированно и автономно 

адаптироваться к окружающей среде и выполнению деятельности. Интегративно-

синергетический уровень: личность, находящаяся на данном уровне, легко адаптируется к 

новым условиям жизнедеятельности, достаточно оперативно и адекватно ориентируется в 

ситуации, быстро вырабатывает стратегию своего поведения и социализации, осмысленно 

ОсновныеОсновные критериикритерии ии уровниуровни сформированностисформированности личностнойличностной

готовностиготовности вв условияхусловиях учебнойучебной деятельностидеятельности

проактивностьпроактивность

идентичность

ориентированность
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связывает противоречивые жизненные явления, находит закономерные явления во всех яв-

лениях жизни, способна наращивать сильные и компенсировать слабые стороны, позитивный 

дух победителя. 

Рассмотрим основные критерии.  

Проактивность. Выделяя критерии сформированности личностной готовности, мы по-

нимаем под проактивностью энергичность, жизнерадостность, склонность к риску, соб-

ственную активность в получении информации, независимость, способность осуществлять 

свой выбор на основе гуманистических принципов, а не под влиянием обстоятельств. Хотя 

термин проактивность довольно широко распространен сегодня в литературе по управле-

нию, вы вряд ли встретите это слово в большинстве словарей. Оно означает нечто большее, 

чем просто активность. Будучи людьми, приходится нести ответственность за свои соб-

ственные жизни. Наше поведение зависит от наших решений, а не от окружающих условий. 

Мы можем подчинять чувства нашим ценностям, инициируем происходящее и несем за это 

ответственность. 

По своей природе мы проактивны, и если наша жизнь стала зависеть от различных об-

стоятельств, то это потому, что сознательно или нет сделали свой выбор и позволили этим 

силам управлять нами.  

Делая такой выбор, мы становимся реактивными. Реактивные люди часто находятся в 

зависимости от физических условий окружающей среды. Если погода хорошая, чувствуют 

себя хорошо, если плохая, то это сказывается на их настроении и работе. Проактивные люди 

носят в себе свою собственную погоду. Для них не имеет значения, идет ли дождь или светит 

солнце, они движимы ценностями. И если ценностью для них является высококачественное 

выполнение работы, то это не будет зависеть от того, способствует этому погода или нет.  

Кроме того, реактивные люди зависят от социальных условий окружающей среды. Если 

окружающие относятся к ним хорошо, у них все в порядке, если же плохо, то они становятся 

закрытыми и занимают оборонительную позицию. Реактивные люди строят свою эмоцио-

нальную жизнь на поведении окружающих, позволяя их слабостям управлять собой.  

Способность подчинять импульсивную реакцию своим ценностям составляет сущность 

проактивной личности. Реактивные люди движимы чувствами, обстоятельствами, условиями 

и своим окружением. Проактивные люди – ценностями тщательно продуманными, отобран-

ными и принятыми.  

На проактивных людей тоже воздействуют внешние факторы: физические, социальные 

или психологические. Но их реакция на этот раздражитель является выбором, основанным на 

ценностях. 

Мобильность. В постиндустриальном обществе людям все чаще приходится управлять 

комплексами различных технологий, основанных на новых знаковых системах и символах, а 

также строить коммуникацию друг с другом, что требует качественно новой ориентировки в 

знаниевом пространстве.  

Шедровицкий П. Г. (1993) отмечает, что обретение знаний, умений и навыков стало для 

современного человека, как ни парадоксально, менее важным, чем избавление, освобожде-

ние от их бремени с целью стать более открытым и способным, если нужно, «делать другое».  

Наиболее гибким, мобильным и конкурентоспособным на современном рынке труда 

становится тот, кто умеет превращать пространство своего интеллекта и своей квалификации 

«в чистый лист бумаги», а способность перестроиться, переобучиться, переквалифициро-

ваться делает человека реальным участником процессов внешнего развития.  

В нашей стране приобретают особое значение сопровождающийся ростом безработицы 

кризис индустриального производства в прежнем его понимании, прогнозируемый рост «ин-

дустрии услуг», резкое возрастание роли технической и межличностной коммуникации, си-

туация «информационного взрыва» и неготовности к ней людей практически всех возрастов 

и профессий, гипотетически предсказываемая возможность экологических и техногенных 

катастроф и, соответственно, злободневность мер по их предупреждению, общее снижение 

качества жизни людей во многих аспектах.  

http://bookap.info/#psihologiya
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Соответственно, целями подготовки учащегося к профессиональному самоопределению 

становятся преимущественно обретение профессиональной мобильности, способности к пе-

реобучению, выработка собственных средств адаптации к реалиям рынка труда и специфич-

ным для него социальным отношениям, для которых характерны высокие требования к ком-

муникативным умениям, социальной дееспособности, социальной ответственности.  

Современное общество меняется очень быстро. Чтобы не отставать от времени и быть 

конкурентоспособным профессионалом, приходится учиться всю жизнь.  

Некоторые профессии устаревают и отмирают, но на их смену приходят новые. Есть 

данные, что каждый год в мире появляется примерно 500 новых профессий и почти столько 

же из существующих устаревает.  

Так или иначе, мир профессий сильно меняется. Важное качество современного челове-

ка, позволяющее адаптироваться к этому процессу и постоянно быть востребованным на 

рынке труда, – профессиональная мобильность. Это готовность осваивать новые виды и спо-

собы работы, переходить на использование современной техники, а при необходимости и 

поменять профессию. Вполне возможно, что к тому времени, когда нынешние подростки до-

стигнут вершин своей карьеры, мир изменится настолько, что многие из знакомых и при-

вычных для нас профессий вообще перестанут существовать!  

На сегодняшний день понятие «профессиональная мобильность» не только получает 

неоднозначную трактовку исследователей, но и подменяется в ряде случаев сходными или 

близкими по значению понятиями. Из проанализированных источников понятие «мобиль-

ный» означает «подвижный, способный к быстрому передвижению, действию, принятию 

решения», а понятие «мобильность» определяется как «свойство мобильного» или «способ-

ность к быстрому передвижению, действию». Однако современные отечественные педагоги-

ческие словари и энциклопедии не содержат термина «профессиональная мобильность сту-

дентов». На наш взгляд, категория «профессиональная мобильность» должна быть рассмот-

рена через общее видовое понятие. Такими понятиями могут выступать «социальная мо-

бильность», «социально-профессиональная мобильность».  

Остановимся на рассмотрении специфических черт выделяемых видов мобильности и 

попытаемся сопоставить их с характеристиками профессиональной мобильности, выявляя 

при этом общие составляющие элементы. В условиях усиления процессов мобильности раз-

личных социальных групп в динамично развивающемся современном мире достаточно зна-

чимую позицию занимает явление социальной мобильности, данное понятие впервые было 

определено П. А. Сорокиным как «любой переход индивида или социального объекта из од-

ной социальной позиции в другую». В свою очередь зарубежные социологи Д. Гласс, 

С. Липсетт и другие под социальной мобильностью понимают изменение индивидом своего 

социального статуса (вертикальная мобильность) и изменение местоположения без измене-

ния статуса (горизонтальная мобильность). Они акцентировали внимание на индивидуаль-

ном перемещении, выявляя при этом основания социальной мобильности: статус, роль, нера-

венство, власть, образование и престиж. Л. В. Горюнова рассматривает социальную мобиль-

ность как феномен, характеризующий подвижность мотивационного поля, внутреннего со-

стояния личности. По мнению Б. М. Игошева, именно образование является одной из глав-

ных ступеней на пути к высшему социальному статусу: хорошее образование дает возмож-

ность человеку развить свои способности, овладеть достойной профессией и, соответствен-

но, подняться выше по социальной лестнице. Поэтому образование, специальность и квали-

фикация в значительной степени обусловливают социальную мобильность личности и спо-

собствуют ее самореализации, так как будущему специалисту необходимо быть адаптивным, 

коммуникативным и толерантным.  

Как результат – внутренняя свобода и раскрепощенность личности, которая способна 

быстро реагировать на происходящие в социуме изменения. Профессиональная мобильность, 

подобно социально-профессиональной мобильности, вызвана потребностью внутреннего са-

мосовершенствования личности, стремлением к приобретению более качественных образо-

вательных и профессиональных компетенций. 



 

364 

 

Удовлетворённость выбором профессии. Сложное комплексное понятие, аккумули-

рующее множество факторов и аспектов, каждый из которых является в значительной степе-

ни самостоятельным явлением. Одним из традиционных направлений социологических ис-

следований является изучение роли и значения различных аспектов жизнедеятельности лю-

дей. Уже на протяжении многих лет масштабная работа такого рода проводится как россий-

скими, так и западными социологами. Другим не менее важным исследовательским направ-

лением являются проблемы измерения удовлетворенности населения своей профессией. Та-

кая работа на регулярной основе проводится, в частности, социологами стран-участниц еди-

ного экономического пространства. Однако, несмотря на внутреннее единство указанных 

направлений исследований, их методическое объединение до сих пор не осуществлено. 

Между тем необходимость проведения оперативного мониторинга профессионального само-

чувствия трудового населения требует решения данной проблемы. Одним из факторов удо-

влетворённости выбором профессии являются психологические показатели – счастье, реали-

зованность себя в профессии.  

Так, приведем данные рейтинга счастливых профессий, составленные британской ком-

панией City & Guilds, которая уже много лет занимается оценкой и проверкой потенциаль-

ных работников и мастеров-ремесленников. В опросе приняла участие 1000 человек, причем 

из самых разных профессий. У респондентов выясняли, насколько они счастливы на работе и 

от чего зависит степень удовлетворенности служащих.  

Британские социологи назвали профессии, обладатели которых чувствуют себя более 

счастливыми и реализованными в жизни. Выяснилось, что самыми удовлетворенными явля-

ются представители творческих профессий. Причем, выбирая любимое дело, большинство 

работников считают деньги далеко не главным фактором. Залогом счастливой профессии 

многие называют хорошие отношения с коллегами. 

Обработав результаты опроса, эксперты выяснили, что самыми счастливыми являются 

парикмахеры и косметологи.  

Автономность. Под автономностью в психологическом понимании можно определить 

некое социально-психологическое качество, позволяющее человеку действовать независимо 

от внутренних и внешних установок, демонстрируя способность к самостоятельности, а ав-

тономия определяется как потребность в проявлении этого качества.  

Автономность и свобода личности, по мнению основателя аналитической психологии 

К. Г. Юнга, в своем становлении опирается на процессы перцепции и апперцепции, мышле-

ния, оценки, предвосхищения, воли и влечения. Именно стремление к «автономному душев-

ному комплексу» составляет основу развития личности.  

Идея стремления человека к автономии и независимости через преодоление «комплекса 

неполноценности» в своем личностном развитии принадлежит основоположнику индивиду-

альной психологии А. Адлеру. Именно ему принадлежит афоризм: «Чтобы быть полноцен-

ным человеком, надо обладать комплексом неполноценности».  

Человек всегда стремится избавиться от чувства неполноценности, достичь абсолютной 

вершины личностного чувства, идеала высшего бытия, автономии. Однако согласно теории 

Э. Фромма, личность никогда не достигает абсолютной автономии, хотя находится в посто-

янном поиске путей ее достижении.  

С точки зрения В. Франкла, основной мотив и двигатель поведения и развития личности 

заключается в ее стремление к поиску и реализации смысла своей жизни. Однако смысл не 

дан человеку, человек может лишь выбрать призвание, в котором обретет смысл. Обретение 

смысла требует от человека ответственности и воли для его осуществления. Человек свобо-

ден найти и реализовать смысл жизни, даже если его свобода ограничена объективными об-

стоятельствами.  

Автономной личность становится тогда, когда способна не отрицать естественные про-

явления зависимости, а управлять ими с помощью личностных установок, т. е. делать выбор. 

Нельзя при этом упускать из виду, что собственно человеческое бытие начинается лишь там, 

где кончается любая установленность и фиксируемость, любая однозначная и окончательная 
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определенность. А начинается там, прибавляясь к естественной заданности человека, где 

есть его личностная позиция, установка, его личное отношение к ситуации.  

А. Маслоу определяет автономию человека через категорию самоактуализации как полное 

использование талантов, способностей, возможностей. Автономная личность – это не обыч-

ный человек, которому что-то добавлено, а обычный человек, у которого ничто не отнято.  

Г. Меррей считает стремление человека к автономии естественной для него потребно-

стью и определяет ее как освобождение от уз и ограничений, сопротивление принуждению, 

стремление быть независимым и действовать соответственно своим побуждениям, не быть 

чем-либо связанным, пренебрегать условностями. 

Кроме названных способностей, в самостоятельную личность включаются мировоззренче-

ские качества (убежденность, способность отстаивать свои творческие позиции), нравственные 

качества (честность, скромность, смелость, решительность), эстетические свойства (способ-

ность достигать гармонии, простоты и красоты человеческих отношений), индивидуальные 

особенности (темп деятельности, работоспособность, характеристики стиля деятельности).  

Таким образом, в психологии автономность понимается как качество личности, характе-

ризующее ее стремление к самоактуализации, раскрытию своих способностей, к самостоя-

тельной деятельности. Автономной личность может стать лишь приобретая значительный 

спектр способностей и качеств.  

С точки зрения педагогики развитие автономности личности в образовании тесно связа-

но с необходимостью формирования познавательной активности, самостоятельности, иници-

ативности, ответственности, свободы выбора, навыков самоконтроля, мотивации к овладе-

нию новыми знаниями и способами действий.  

Ориентированность. Под ориентированностью в общем представлении понимается 

общая ориентация на успех, постоянное обновление и совершенствование физического,  

интеллектуального, эмоционального и духовного потенциалов, стремление к гармоничной 

сбалансированности данных потенциалов, планы на будущее. Личностная ориентация 

означает «новый стиль профессионального поведения, иной строй мысли и в целом – образ 

учителя» (В. В. Сериков). Но реализация этого подхода во многом сдерживается 

недостаточным уровнем общей и педагогической культуры, психолого-педагогической 

компетентности большей части педагогов, которые сформированы традиционной 

парадигмой педагогического образования, отличающейся ориентацией на знания, когда 

«знания, умения и навыки становятся абсолютной ценностью и заслоняют собой человека» 

(Е. В. Бондаревская). 

Основой представлений о личности являются представления, сложившиеся в 

гуманистической педагогике и психологии:  

 она обладает огромными внутренними ресурсами для самопознания и изменения Я-

концепции (К. Роджерс); 

 потребностями в творчестве, в самоизменении и самоактуализации (А. Маслоу); 

 целенаправленностью и ценностно ориентированным поведением, стремлением к 

целостности, свободе выбора, ответственности (Н. А. Бердяев, В. С. Библер, Л. Н. 

Куликова, В. В. Сериков, И. С. Якиманская). 

Идентичность. Для выявления психолого-педагогических условий реализации процесса 

формирования профессиональной идентичности необходимо учитывать влияние возрастных 

и специфических особенностей личности учащегося как многофакторно обусловленной са-

моразвивающейся системы субъекта образовательного процесса в вузе, имеющего большое 

количество степеней свободы, но и подверженного существенным ограничениям внутренне-

го и внешнего характера. Это порождает различного рода противоречия, которые могут вы-

ступать как стимулом, так и препятствием для становления профессионала, что требует 

обоснования и разработки эмпирических критериев профессиональной идентичности уча-

щихся в процессе обучения в школе.  

Основными (интегральными) компонентами профессионального самосознания учащего-

ся являются такие сложные личностные образования, как «Я-образ», «Я-концепция». 
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В структуру обобщенного образа Я-учащегося входят не только знание своего внешнего 

облика, знание о своих различных качествах, способностях, характере, но и представление о 

тех свойствах личности, которые являются профессионально важными. 

В образ Я-учащегося включаются знания о своих интересах, склонностях, способностях 

и возможностях. Я-образ студента включает следующие формы: 

 Я-идеальное (идеальное представление о самом себе); 

 Я-нормативное (представление о своём соответствии определенным требованиям); 

 Я-реальное (представление о наличных качествах и свойствах). 

На основе Я-образа у учащегося складывается Я-концепция – относительно устойчивая, 

в большей или меньшей мере осознанная система представлений о самом себе, на основе ко-

торой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Я-концепция 

позволяет учащемуся выстроить стратегию своей профессиональной подготовки и будущего 

профессионального становления.  

Затем нужно сформировать у учащихся позитивный образ избранной профессии: исто-

рия и значение профессии в настоящее время, предмет, условия, средства труда, требования 

профессии человеку, перспективы развития профессии.  

Студент должен иметь представление о требованиях к современному профессионалу, 

положительные образцы для подражания в профессиональной деятельности.  

На основе сопоставления образа-профессии с Я-образом у учащегося формируется профес-

сиональный Я-образ и складывается осознание своей тождественности с избранной профессией, 

формируется положительное отношение к себе как субъекту настоящей учебно-

профессиональной деятельности и будущей профессионально-производственной деятельности.  

3. Представленность специфических компонентов личностной готовности. Лич-

ностная готовность представляет форму надстройки, системную реакцию на соответствую-

щую реальную или прогнозируемую ситуацию, информационное содержание которой инте-

грируется в психический образ, обеспечивающий такую реакцию. Качество состояния опре-

деляется степенью его адекватности объективным условиям и содержанию выполнения дея-

тельности. Личностная готовность включает следующие компоненты:  

 мотивационный – интерес, стремление добиться успеха, потребность успешно выпол-

нять задачу; 

 познавательный – понимание задач, обязанности, знание средств достижения цели, 

умение строить прогноз собственной деятельности;  

 эмоциональный – уверенность в успехе, воодушевление, чувство ответственности;  

 волевой – целеустремленность, т. е. подчинение некоторой цели, мобилизация сил, 

сосредоточенность на задании, отвлечение от помех, преодоление сомнений;  

 коммуникативный – конструктивность и эффективность контактного взаимодействия 

с людьми, с окружающей средой, способность устанавливать, поддерживать, разви-

вать деловое и личностное общение. 

В конечном счете, состояние личностной готовности образовано многими специфиче-

скими компонентами – явлениями, каждое из которых может быть доминирующим, и тогда 

данный компонент будет оказывать влияние на качественные особенности состояния, произ-

водного от взаимодействия внутренних и внешних условий жизнедеятельности.  

Проведение диагностики основных компонентов личностной готовности учащихся 

предполагает, что при организации учебно-воспитательного процесса максимально должны 

учитываться индивидуальные особенности развития учащихся. Это мотивационно-волевое 

отношение к учебной деятельности, мотивация достижения успеха и избегания неудач; 

наличие познавательной потребности и творческой активности в получении знаний и уро-

вень теоретической подготовки в области психологии; способность к процессам самообразо-

вания, саморазвития, самовоспитания на основе рефлексивного мышления, осознания, 

осмысления, переосмысления процесса и результатов собственной деятельности; уровень 

методико-практических умений и навыков и др. [17, с. 113]. 
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Сопоставление и более детальный дальнейший анализ приведенных признаков позво-

ляют очертить некоторый путь перспективного развития теории личности и соответствую-

щего ей психодиагностического обеспечения. 

Заключение. Творческий интерес к исследованию личностной готовности к профессио-

нальной деятельности учителя свидетельствует об актуальности данной проблематики. Вме-

сте с тем остаются недостаточно изученными компоненты личностной готовности к опреде-

ленным видам профессиональной деятельности, в том числе к совмещённой деятельности 

психолога-предметника. Требуют обновления методы избирательного формирования лич-

ностной готовности будущих учителей-предметников к практической деятельности ещё в 

условиях вузовской подготовки. 

На сегодняшний день не менее важной остается и проблема диагностики, разработка кри-

териев, средств и методов состояния личностной готовности, что необходимо как для создания 

теории, так и для практических целей – контроля и управления готовностью, прогнозирования, 

проектирования, оценки в решении задач профотбора, специальной психологической подго-

товки, обеспечения эффективности и успешности деятельности и психического здоровья. 

Весь этот комплекс проблем требует дальнейших усилий для их решения.  
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УДК 378 

З. А. Аксютина 

АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Событийная педагогика все более активно внедряется в образовательный процесс, а 

для этого необходимо обучить будущих педагогов технологии ее реализации. В статье 

предпринимается попытка описать теоретические аспекты событийной педагогики. Для 

этого выделен категориально-терминологический аппарат и приведены основные положе-

ния событийной педагогики и событийности. Обозначены этапы обучения студентов реа-

лизации воспитательных практик в контексте событийной педагогики. Описаны результа-

ты реализации. 

Ключевые слова: воспитательные практики, событийность, событийная педагогика, 

социальное развитие, социально-педагогическая деятельность. 

ACTIVATION OF SOCIAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN THE PROCESS OF IM-

PLEMENTATION OF EDUCATIONAL PRACTICES 

Co-existential pedagogy is increasingly being introduced into the educational process, and for 

this it is necessary to train future teachers in the technology of its implementation. The article at-

tempts to describe the theoretical aspects of co-existence pedagogy. For this, the categorical and 

terminological apparatus is highlighted and the main provisions of co-being pedagogy and co-

being are given. The stages of teaching students the implementation of educational practices in the 

context of co-existence pedagogy are indicated. The results of implementation are described. 

Key words: educational practices, co-being, co-being pedagogy, social development, social 

and pedagogical activity. 
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Подготовка к социально-педагогической деятельности делает необходимым сформиро-

вать условия, при которых будущие социальные педагоги продуктивно освоят компетенции, 

связанные с организацией воспитательной работы в образовательных организациях. 

Профессиональная компетентность является качественной характеристикой, как указы-

вали мы ранее [1, с. 53], и формируется в образовательном процессе. Профессиональная 

компетентность – «субъективное качество, проявляющееся в проектировании и реализации 

деятельности с учетом квалификационных требований, формирующееся на основе содержа-

тельных обобщений теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме поня-

тий, принципов, смыслообразующих положений» [1, с. 53]. 

В ходе изучения дисциплины «Воспитательная работа в образовательных организациях» 

студенты осваивают воспитательные практики путем вовлечения в событийную педагогику с 

опорой на собственную социальную ситуацию развития. Как указывает И. С. Зайцев, в юно-

шеском возрасте решается проблема, связанная с самосознанием человека, что характеризу-

ется профессиональным выбором, склонностью к самоанализу (пытаются разобраться в себе, 

осуществляют самооценку собственных возможностей), выявляют то, что мешает вхожде-

нию в профессию [2, с. 119]. Это и является основными характеристиками социальной ситу-

ации развития студентов, которые выступают опорными в освоении учебного материала. 
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Первая часть курса имеет теоретическую направленность. В ее структуре изучаются  

основные положения событийной педагогики и событийности, категориально-

терминологический аппарат. 

В изучении категориально-терминологического аппарата опираемся на исследование 

Л. С. Мардахаева, который среди наиболее значимых называет: формальность событийности, 

неформальность событийности, конструктивность событийности, событийная среда воспи-

тания, а В. И. Слободчиков ввел ключевое понятие: событийность [12]. 

Для формулировки понятия «событийность», в контексте исследования В. И. Слободчи-

кова, воспользуемся формально-логическим методом определения понятия, раскрытым 

В. А. Светловым, выделив универсум, класс, дополнение к классу, необходимое условие от-

несения объектов к классу и достаточное условие отнесения объектов к классу [11]. 

Для более наглядного восприятия приведем пример формулировки определения понятия. 

Универсум – ситуация; класс – включенное в воспитательную практику; дополнение к клас-

су – бытие-с-другими; необходимое условие отнесения объектов к классу – понимание (по-

стижение) личности Другого; достаточное условие отнесения объектов к классу – оказыва-

ет существенное влияние на взращивание человека. Проведенная работа позволяет сформу-

лировать определение. 

Событийность – ситуация, включенная в воспитательную практику, направленная на 

бытие-с-другими и влекущая понимание (постижение) личности Другого, что в итоге оказы-

вает существенное влияние на взращивание человека. 

Опираясь на исследование Л. В. Мардахаева [7], в анализе основных понятий событий-

ной педагогики дадим собственные авторские определения наиболее значимых понятий с 

опорой на формально-логический метод определения понятия. 

Формальность с-бытийности – это его свойство, связанное с целенаправленным со-

зданием воспитательных ситуаций с инициированием их воспитательной направленности на 

конкретного воспитанника по его социальному взращиванию. 

Неформальность событийности – это его свойство, связанное со спонтанно создавае-

мыми ситуациями, не содержащими в себе инициирования их воспитательной направленно-

сти в отношении к конкретным воспитанникам, существенно сказывающееся на перспективе 

его воспитания. 

Конструктивность событийности – это его свойство, выступающее фактором, опре-

деляющим перспективы позитивного, качественного нового развития и воспитания воспи-

танника, свидетельствующее о ее благоприятности (судьбоносности) для воспитанника. 

Деструктивность событийности – это его свойство, выступающее фактором, опреде-

ляющим разрушающее влияние на развитие и воспитание воспитанника, свидетельствую-

щим о его деградации. 

Событийная среда воспитания – среда повседневной жизнедеятельности (обучения, от-

дыха и пр.), оказывающая существенное влияние на воспитанника, приводящая его к понима-

нию (постижению) личности Другого при совместном проживании различных ситуаций. 

Одно из важнейших для дисциплины понятий рассмотрела С. В. Куликова. Она считает, 

что воспитательные практики – это «обобщенные группы эффективных форм и методов 

воспитания, возникших в России под влиянием социокультурных условий, отечественных и 

зарубежных педагогических идей, общественно-педагогических движений» [5, c. 30]. 

Основные характеристики воспитательных практик, по мнению Е. Ф. Зачиняевой, обла-

дают ценностно-смысловыми взаимодействиями педагога и воспитанника; направлены на 

взращивание в человеке «собственно человеческого»; являются по сути организованными 

практиками жизнедеятельности, в которых воспитанник формирует ценностно-смысловое 

отношение к миру, к другим и к себе [3]. 

Событие противопоставляется мероприятию. Проблема мероприятий, по мнению 

А. А. Остапенко, кроется в навязывании их воспитанникам, в их «понарошечности», где вме-

сто взращивания добродетелей происходит профилактика пороков [9]. 
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С. В. Куликова утверждает, что воспитательные практики в последние годы стали воз-

вращаться в образование. Эффективность их была доказана еще в 70-е гг. XX в. К наиболее 

эффективным из них ею отнесены: проективные методики, театральные постановки, детское 

самоуправление, музейная работа, экскурсионная деятельность, волонтерство, трудовые от-

ряды, физкультурное движение и т. д. [4, c. 72]. 

Г. М. Парникова, А. А. Васильева, Е. П. Павлова перечисляют современные воспита-

тельные практики, к которым отнесены: вебинар, видеолекция, междисциплинарная олимпи-

ада, конкурс фотографий, флэшмоб, историко-краеведческий квест, арт-класс, социальный 

конкурс, виртуальный этнопедагогический кластер, дискуссионная площадка в формате ви-

деоконференции; акция [10]. 

Ю. С. Мануйлов пишет, что различные формы событий выступают способами общения, 

познания, практических отношений, преобразований, присвоений, приспособления к среде и 

в результате – способами формирования и развития личности ребенка [6, с. 62]. 

При изучении основных положений событийной педагогики и событийности учитываем 

ряд положений, сформулированных Л. В. Мардахаевым. 

Первое. Основное воспитательное воздействие играют событийные встречи. Они бывают 

случайными и специально организованными и могут оказывать значимое влияние на разви-

тие ребенка. 

Второе. Создание событийной среды воспитания. При создании конструктивной среды 

идет работа над сплочением детского коллектива, педагогизацией социокультурной ситуации. 

Третье. Деятельность по организации событийной детско-взрослой общности может 

приводить к неформальной или формальной событийности. 

Четвертое. Проявление воспитанниками субъектно-созидательной событийности. Это 

влечет за собой неординарности либо специально организованные проявления воспитанни-

ков. Специально организованные проявления воспитанников происходят в результате дея-

тельности субъекта [8, c. 46-47]. 

Дальнейшее построение изучения теоретической части раздела курса происходит в русле 

вышеизложенных положений и концептов. 

Вторая часть курса имеет практико-ориентированный характер и реализуется через не-

сколько этапов. 

I этап – совместное планирование практической части курса дисциплины. 

На этом этапе реализуются задачи по выбору форм и направлений воспитательных прак-

тик, назначение ответственных за их проведение, планирование времени и условий для реа-

лизации. Учебным планом предусматривается 18 учебных часов на этот вид учебной работы, 

что позволяет реализацию девяти воспитательных практик. Этого количества вполне доста-

точно для достижения учебных целей. 

При выборе форм предпочтение отдается коллективным делам и играм. Ответственные 

за проведение чаще всего играют роль руководителя воспитательной практики, ее лидера. 

Это позволяет каждому студенту побывать в роли лидера. Даты реализации практик, как 

правило, соотносятся с календарными моментами и условиями для их проведения. Так, 

например, запланированные заранее «Веселые старты» предполагали реализацию на улице в 

снежный день, но была теплая осень и прошлось делать сдвиги в плане. 

Прохождение этого этапа учит перспективному планированию воспитательной работы 

на основе учета мнения, интересов и запросов воспитанников. 

Для того, чтобы планирование было целенаправленным и разнообразным по видам вос-

питательных практик, каждому студенту выдается таблица 1. В ней указаны формы воспита-

тельной работы, даны их определения, указаны краткие характеристики, приведены пример-

ные виды. 
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Таблица 1 – Характеристика форм воспитательной работы 
Ф

о
р

м
а

 Мероприятия Дела Игра 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

События, занятия, ситуа-

ции в коллективе, органи-

зуемые педагогами или 

кем-либо для воспитанни-

ков с целью непосред-

ственного воспитательно-

го воздействия на них 

Общая работа, важные 

события, осуществляемые 

и организуемые членами 

коллектива на пользу и 

радость кому-либо, в том 

числе и самим себе 

Реальная деятельность, 

целенаправленно органи-

зуемая в коллективе вос-

питанников с целью от-

дыха, развлечения, обуче-

ния 

Х
а
р

а
к

т
ер

н
ы

е 
 

п
р

и
зн

а
к

и
 

Созерцательно-

исполнительная позиция 

воспитанников, 

организаторская роль 

старших, 

выражена общественно 

полезная направленность 

Деятельно-созидательная 

позиция воспитанников, 

 

организаторская роль 

совместная, 

выражена общественно 

полезная направленность  

Активная позиция воспи-

танников, 

 

организаторская роль 

воспитанников, 

общественно полезная 

направленность не выра-

жена  

В
и

д
ы

 

Беседы, лекции, дискус-

сии, диспуты, экскурсии, 

культпоходы, прогулки, 

обучающие занятия и 

другие 

Трудовые десанты, опе-

рации, рейды, ярмарки, 

фестивали, самодеятель-

ные концерты, спектакли, 

агитбригады, вечера и 

другие 

Деловые игры, сюжетно-

ролевые, игры на местно-

сти, спортивные игры, по-

знавательные и другие 

II этап – предполагает реализацию воспитательных практик. При этом постепенно идет 

усложнение требований к ним на основе изучения теоретического материала дисциплины. 

Прохождение этого этапа формирует навыки текущего планирования воспитательной рабо-

ты, связанного с активизацией деятельности воспитанников, их полным включением в деятель-

ность. 

III этап – после реализации воспитательной практики проводится ее анализ. 

Первоначально по итогам реализации воспитательной практики студенты заполняют техно-

логическую карту, объем которой должен составлять не более одной страницы. 

Форма воспитательной практики: дело, мероприятие, игра. 

Вид воспитательной практики: по объекту направленности. 

Целевая аудитория предполагает указание на возраст воспитанников. 

Тема воспитательной практики формулируется коллективно или тем лицом, которого ребята 

назначают ответственным. 

Цель воспитательной практики – это тот результат, который хотим получить. 

Формулируются задачи воспитательной практики, которые вытекают и сопряжены с целью, 

являются его частью. Как правило, их должно быть три. Воспитательная направлена на новые 

качества, обучающая – на предмет обучения, развивающая – на психический процесс или пси-

хическое состояние. 

Перечисляется необходимое оборудование для проведения воспитательной практики. 

Предварительная подготовка предполагает описание способов деления на микрогруппы и тех 

заданий, которые запланированы для подготовки и распределены воспитанниками между собой. 

Описание воспитательной практики предполагает, что будут указаны задания, которые 

будут реализовываться воспитанниками в процессе реализации практики. 

Анализ воспитательной практики предполагает ответы на вопросы: что получилось луч-

ше всего? над чем еще нужно работать? 



 

374 

 

И затем идет коллективное обсуждение по указанным вопросам. 

IV этап имеет целью рефлексию студентов в отношении понимания внедрения со-

бытийной педагогики в практику деятельности образовательных организаций, для достиже-

ния которой проводится итоговая конференция. 

В результате реализации событийности при освоении студентами воспитательных прак-

тик происходят значительные сдвиги в их социальном развитии. Это выражается в том, что 

они начинают более серьезно относиться к своему профессиональному выбору, осознают 

степень своей включенности в освоении профессиональных компетенций. Происходит по-

вышение самооценки, что наблюдается в повседневном поведении, появляется креативность, 

задор при реализации воспитательных практик. Меняется и студенческий коллектив, что от-

ражается в его сплоченности, желании помочь и поддержать друг друга. В эмоциональном 

плане наблюдается сопереживание за результативность товарищей. Соучастие становится 

ключевой характеристикой студенческой группы, что в совокупности позволяет говорить о 

результативности такого подхода в обучении. 
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школой вменяемая ей необходимость активного использования дистанционных технологий. 
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The article briefly examines the scope of new tasks that the imputed need for the active use of 

distance technologies poses to the school. The author comes to the conclusion that the distance stu-

dent has both significant advantages and dangerous moments associated with the risks of a signifi-

cant drop in the quality of education, an irreversible transformation of the education system.  
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Ситуация, сложившаяся в мире в связи с «пандемией», заставила современную среднюю 

школу освоить новые цифровые технологии, что уже активно габитуализируется («опривы-

чивается») и называется «цифровой образовательной средой». Как в новых социальных 

условиях управлять участниками образовательных отношений, при этом реализовывать об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения, 

и дистанционных образовательных технологий – попробуем разобраться в особенностях со-

циального проектирования дистанционного обучения в учреждении среднего образования.  

По определению видного российского социолога Ж. Тощенко, «социальное проектиро-

вание – это …деятельность, связанная с. . . определением вариантов развития новых соци-

альных процессов и явлений и с целенаправленным …изменением …социальных институ-

тов» [1, с. 76].  

Исходя из этого понимания, руководителю и членам администрации в командном фор-

мате проводить онлайн-совещания для полного информирования команды управленцев о си-

туации в зоне его контроля, проблемах, этапах перехода на новый формат обучения.  

Во-вторых, требуется качественное исполнение должностных инструкций заместителей 

директора и еженедельные совещания с подчиненными педагогами, методическими объеди-

нениями, по необходимости с родителями.  

В-третьих, от школьных работников ожидается спокойное и безоценочное отношение к 

ситуации и профессиональный подход к управлению.  
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В-четвертых, подразумевается своевременное составление и запуск регламентирующих 

документов для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования с использованием электрон-

ного обучения, и обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

В данной ситуации, пережитой весной, получен опыт, который ценен и важен для приня-

тия новых вызовов времени. Грамотная сплоченная управленческая команда – это группа 

профессионалов, стремящихся к достижению общей цели, где взаимодействие построено на 

взаимоуважении, поддержке и доброжелательности, принятии разных мнений и психологи-

ческом комфорте в коллективе. Администраторам необходимо владеть ситуацией и умением 

принимать управленческие решения непосредственно «здесь и сейчас»: 

 Использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование» для информирования и 

организации обратной связи с участниками образовательных отношений в период обу-

чения исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Ежедневно анализировать произошедшие за день сбои, выявленные проблемы и об-

суждение «шагов» по их устранению (избежанию) в последующий период.  

 Вести ежедневный учет обращений всех участников образовательных отношений по 

всем вопросам организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 Обеспечить контроль за: дозированием объема домашних заданий, направляемых обу-

чающимся для самостоятельного изучения; подготовкой учителями обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации; использованием электронного образо-

вательного контента и его соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и цифровой безопасности обучающихся; качеством элек-

тронного образовательного контента, исключением направления заданий обучающимся 

без сопровождения объяснения методического, дидактического и (или) наглядного ма-

териала для самостоятельного выполнения обучающимися; освоением образовательных 

программ обучающимися; ведением электронного документооборота (электронный 

дневник, электронный журнал) педагогическими работниками; хранением записи он-

лайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсах в течение трех рабочих дней со 

дня проведения для возможности просмотра в случае технического сбоя; реализацией 

мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 

обучающимися, определяют совместно с педагогами систему организации учебной де-

ятельности обучающихся: виды, количество работ, форму обучения (групповая, само-

стоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ; использованием резервных часов, с целью реализации в полном 

объеме образовательных программ; проведением индивидуальной, коллективной рабо-

ты с обучающимися в дистанционном режиме; по информированию участников обра-

зовательных отношений о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних обу-

чающихся и соблюдения правил самоизоляции в период обучения исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 Обеспечить: оперативное отражение своевременной важной достоверной информации 

на официальном сайте образовательной организации; ежедневный мониторинг хода об-

разовательного процесса (заполнения Экрана образования); организацию работы теле-

фонов «горячей линии» по вопросам организации дистанционного обучения.  

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, еженедельно в дистанци-

онном режиме собирает классных руководителей на «планерку» для подведения итогов не-

дели, новых вводных инструкций, обмена опытом, поддержки доброжелательного и ресурс-

ного климата.  

Классные руководители:  
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 Регулярно проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителя-

ми), доводят информацию через запись в электронных дневниках обучающихся, личное 

сообщение по домашнему (мобильному) телефону или через другие виды связи.  

 Доводят своевременно оперативную информацию до обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о заданиях, изменениях в расписании.  

 Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей, отсутствии на уроке в период он-лайн подключения с периодичностью – один 

раз в три дня.  

 Обеспечивают ежедневный мониторинг освоения образовательной программы обуча-

ющимися, участия в основных формах обучения, выполнения самостоятельной работы, 

успеваемости.  

 Обеспечивают ежедневное заполнение «Экрана обучения».  

 Осуществляют контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- предмет-

никами.  

 Проводят «видео-часы общения» (классные часы) не реже одного раза в два дня (20 – 

30 минут) с учащимися класса.  

 Определяют (совместно с педагогом-психологом) тему общения для формирования 

учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятель-

ности.  

Заместитель директора, курирующий учебную деятельность, регулярно посещает он-

лайн-уроки учителей-предметников в рамках внутришкольного контроля с целью определе-

ния качественного преподавания предмета.  

В свою очередь, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования:  

 Обеспечивают ежедневное ведение документации: электронный журнал успеваемости, 

выставление в журнал (дневники) отметок, домашних заданий, заполнение «Недельной 

карты занятий».  

 Используют комбинированные (разнообразные) формы организации урока в оn-line 

режиме в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 Обеспечивают формирование банка технологических карт уроков, заданий, дополни-

тельных ресурсов, рабочих листов, инструкционных карт и др. материалов к урокам, с 

обязательным грифом согласования курирующего заместителя директора.  

Каждый заместитель директора, курирующий работу методических объединений, следит 

за выполнением рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования, в том числе на основании Положения о мероприя-

тиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по дисциплинам учеб-

ного плана и курсам внеурочной деятельности, которое регламентирует порядок проведения 

мероприятий по преодолению отставания в выполнении рабочих программ по дисциплинам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности», приказа образовательной организации 

«О преодолении отставания при реализации рабочих программ по дисциплинам учебного 

плана, курсам внеурочной деятельности и дополнительного образования» необходимы вне-

сения коррективов в рабочие программы за счет укрупнения дидактических единиц; сокра-

щения часов на проверочные работы; оптимизации домашних заданий; вывода части учебно-

го материала на самостоятельное изучение по теме с последующим контролем. А также 

необходимы коррективы рабочих программ, календарно-тематического планирования и 

электронных журналов.  

Управленцы ведут контроль за электронным документооборотом: электронные дневники 

и электронный журнал. На основании полученных данных принимают решения в части со-

блюдения единых требований к оформлению и ведению классных электронных журналов, 

накопляемости оценок по учебным предметам, своевременности выдачи и дозировки объема 

домашнего задания.  
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В том числе задача управленца – донести до учителей требования санитарных правил и 

норм, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03_4_4.1 «Организация занятий с ПЭВМ детей школьного воз-

раста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста», где 

часть урока в режиме оn-line не превышает:  

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин;  

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин;  

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;  

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором 

и третьем – 20 минут.  

Это время для объяснения нового материала, актуализации ранее пройденного. После-

дующее время урока обучающиеся выполняют самостоятельную часть заданий, предложен-

ных учителем и получают обратную связь (оценивание) выполненных заданий (не более 30 

минут).  

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронновычисли-

тельных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составляет 

один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–XI клас-

сах – три урока.  

Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью:  

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин;  

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.  

Время выхода на урок в режиме оn-line 1-4 классов согласовано с родителями как наибо-

лее удобное (уроки проводятся в основном при непосредственном присутствии родителей (за-

конных представителей). Для обучающиеся 5-11 классов время выхода на онлайн-урок регла-

ментировано расписанием с 8.30 до 13.00. Кроме того, предусмотрено разграничение времени 

уроков в режиме оn-line по параллелям, чтобы исключить пересечение единовременного вы-

хода с одного ПЭВМ если в семье более одного ребенка.  

В рамках подготовки приказа «О контроле подготовки к Государственной итоговой атте-

стации при реализации образовательных программ основного общего, среднего общего обра-

зования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий» обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации дополняется план 

работы школы по подготовке к ГИА с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, вносятся корректировки по усвоению основной образова-

тельной программы с учетом ежедневной подготовки к ГИА, еженедельно анализируются 

рабочие листы педагогов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ включая все предметы по усвоению 

элементов содержания КИМ, по итогам анализа текущей успеваемости учащихся формиру-

ются «Группы риска». Для ликвидации пробелов организуются индивидуально-групповые 

занятия (онлайн-консультации) по подготовке к экзаменам по отдельному графику. В том 

числе в качестве источников рекомендуются электронные контенты, платформы: РЭШ, 

ЯКЛАСС, Учи.ру, Яндекс.учебник, Инфоурок –Videouroki.net, Решу ВПР,ОГЭ,ЕГЭ, Фокс-

форд и другие.  

Социально-психологическая служба в дистанционном режиме работает, применяя ин-

формационные технологии и методы профилактической работы.  

Специалистами социально-психологической службы осуществляется взаимодействие с 

детьми, относящимся к группам риска. Педагогами-психологами регулярно проводятся ин-

дивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

групповая просветительская и коррекционно-развивающая работа. Индивидуальная профи-

лактическая работа с учащимися, состоящими на учете в КДНиЗП по программе «Сталкер» с 

учащимися, профилактические беседы, беседы с родителями этих учеников и классными ру-

ководителями.  
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Психологическая подготовка учащихся 9,11-х классов проводится через групповые раз-

вивающие занятия в рамках конференций с презентацией.  

Профилактические беседы социальные педагоги с учащимися проводят во время посе-

щения классных часов.  

Просвещение учащихся, родителей, педагогов осуществляется через Instagram, АИС 

«Сетевой город Образование», Viber, с целью профилактики, как вариант: «Психологические 

рекомендации выпускникам», презентация «Рекомендации психолога родителям выпускни-

ков», в помощь по выбору будущей профессии: брошюра «Прохождение диагностики на Ин-

терактивном портале службы занятости населения ЯНАО», список сайтов для профориента-

ции, «Всероссийский открытый урок на ПРОЕКТОРИЯ», «Советы психолога старшекласс-

нику», «День без турникетов», «Безопасный интернет – детям», «Проводи время с пользой».  

Некоторые преимущества дистанционной работы заключаются в том, что дети с ограни-

ченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном обу-

чении, с применением средств компьютерной техники и связи имеют возможность обучаться 

вместе с классом, общаться, пусть и он-лайн с одноклассниками. Иными словами, дистанци-

онное образование дает возможность учащимся (при определенной настройке процессов) 

стать более самостоятельными и дисциплинированными. Педагогам же и специалистам вы-

полнять функциональные обязанности можно в любом месте при наличии интернета и мо-

бильной связи, кроме того важен полученный опыт составления сценариев для онлайн-

занятий, опыт проведения онлайн-занятий, консультаций, собраний и акций, что можно при-

менять в дальнейшей работе.  

Воспитательная работа в дистанционном формате возможна в рамках классных часов и 

выходов педагогов-организаторов с привлекательными онлайн-праздниками, мастер-

классами и т.п. Различные флешмобы, акции, викторины проводятся через инстаграмм, ВК и 

другие социальные сети, ведется рейтинг активностей классных коллективов. К примеру, к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне предложено масса всероссийских акций 

«Фонарики Победы», «Мы помним! Мы гордимся!», «Песни Победы», «Окна Победы», «Ге-

рой в моей семье», «Фильмы Победы», «Рифмы Победы» и другие мероприятия, которые 

объединяли и мотивировали на создание в семьях на самоизоляции активной воспитательной 

среды.  

Роль классных и общешкольных родительских собраний согласно возраста ребенка так-

же неоценима и эффективна. Здесь важно грамотно и ненавязчиво освещать темы и предви-

деть ситуацию, а также работать с родителями на профилактику. В том числе умело и про-

фессионально вселять уверенность и позитивный настрой на обучение и воспитание ученика 

дома.  

Что касается самой методики проведения дистанционных уроков, то и она, в сущности, 

отличается формой подачи учебного материала.  

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность методов, раз-

работанных с учетом особенностей проведения занятий:  

 Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода заключается в 

самообучении и самоконтроле обучающегося, с привлечением учителей-консультантов;  

 Метод индивидуального обучения, при котором проводятся дистанционные занятия с 

одним учащимся, по индивидуальному плану. Данный метод повышает уровень знаний 

обучающегося, так как способствует оптимизации учебного процесса;  

 Метод виртуальной лекции реализуется также с использованием голосовых средств 

коммуникации: скайпа, ZOOM. Преимущество такого метода состоит в том, что любая 

лекция может быть записана учащимся для повторного прослушивания и самостоя-

тельного закрепления материала, а также охват может быть 2-3 класса с одинаковой 

знаниевой подготовкой;  

 Для реализации в полном объеме образовательных программ была выбрана форма он-

лайн – уроков с использованием платформы видеоконференций ZOOM;  



 

380 

 

 Метод коллективных он-лайн семинаров, живых встреч, классных часов с использова-

нием голосовых средств электронной связи, где учащиеся имеют возможность слышать 

и видеть не только учителя, но и друг друга;  

 Дистанционное обучение также позволяет использовать методы исследования, само-

стоятельных работ, которые, по сути, ничем не отличаются от обучения в условиях 

стационара, кроме применения технических средств связи.  

Вывод. Плюсы ситуации: возможность освоения новых возможностей, основанных на 

цифровых дистанционных технологиях. Они снимают территориальные ограничения, пред-

лагают целый ряд новых интерактивных мультимедийных форматов образовательного взаи-

модействия, снимают групповые ограничения и т.д. С другой стороны, минусы ситуации в 

угрозах выхолащивания образования, резкого падения качества за счет отсутствия живого 

общения (оно, по мнению автора, исключительно важно для каждого развивающегося, ак-

тивно живущего и мыслящего человека) и легкого применения «автоматизированных», кон-

вейерных технологий обучения, формирующих формальный подход к обучению и оценке 

результатов, в место содержательного. Эти моменты необходимо учитывать в рамках проек-

тирования образовательного и воспитательного процессов с учетом дистанционных техноло-

гий, не умалять роли и потенциала дистанционного образования, но и не в коем случае вос-

принимать его как панацею и однозначное «благо прогресса», продвигая его в любой удоб-

ной ситуации, закрывая глаза на возможные негативные последствия.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР  

ОНЛАЙН-РИСКОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье представлены результаты исследования соотношения компьютерной зависи-

мости и частоты встречаемости среди подростков онлайн-рисков, с которыми они стал-

киваются в интернет-пространстве. Доказано, что подростки, склонные к компьютерной 

зависимости и имеющие компьютерную зависимость, чаще, чем подростки без склонности 

к компьютерной зависимости, сталкиваются с онлайн-рисками в интернете.  
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COMPUTER ADDICTION OF TEENAGERS AS A FACTOR OF ONLINE RISKS  

IN THE INTERNET SPACE 

Annotation. The article presents the results of a study of the relationship between computer ad-

diction and the frequency of occurrence of online risks among adolescents that they face in the In-

ternet space. It is proved that teenagers who are prone to computer addiction and have computer 

addiction are more likely than teenagers without a tendency to computer addiction to face online 

risks on the Internet. 
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Новые информационные технологии увеличивают возможности подростков в поиске 

учебной информации, культурном самосовершенствовании, ознакомлении с традициями 

разных стран, общении, обсуждении своих проблем и тому подобное. Вместе со многими 

преимуществами интернет-пространство содержит значительное количество рисков, с кото-

рыми сталкиваются пользователи во время своей деятельности в виртуальном пространстве. 

О них пойдет речь в данной работе. 

Подростковый возраст является очень серьезным критическим периодом в жизни каждо-

го человека. Это сложный период социализации, когда возникает опасность возникновения 

различных видов зависимого поведения, в том числе компьютерной зависимости.  

В исследованиях Л. П. Гурьевой, Е. А. Мулика, А. В. Шинкаренко, А. В. Якушиной рас-

сматриваются психологические последствия от злоупотребления компьютерной информаци-

ей. В. А. Диденко в своей статье характеризует негативные последствия интернета для под-

ростков, такие как недостаток реального общения, снижение креативности, кибер-

издевательства, трата времени, дистанцирование с родителями, нарушение конфиденциаль-

ности, бессонница, гиподинамия, снижение авторитета взрослых, интернет-зависимость [3]. 

Е. Н. Лажинцева и А. А. Бочавер рассматривают интернет-пространство как среду для про-

явления и формирования девиантного поведения подростков [3]. На основе теоретического 

обзора зарубежной и отечественной литературы авторы делают вывод о том, что информа-

ция в интернете, развлечения, интернет-сообщества и другие возможности интернета могут 

способствовать социальной дезадаптации современного подростка и развитию у него раз-

личных видов девиантного поведения: кибербуллинга, хакерства, агрессивного и аутоагрес-

сивного поведения, интернет-зависимости и т. д.  
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Сущность и содержание онлайн-рисков изложены в работах Г. Солдатовой, 

Е. Рассказовой, Е. Зотовой, М. Лебешевой, П. Роггендорф и др. Г. Солдатова под онлайн-

риском понимает опасность возникновения какого-либо неблагоприятного результата у поль-

зователей интернета [8]. В рамках проекта «Дети России онлайн» были выделены следующие 

онлайн-риски: коммерческие, агрессивные, сексуальные, ценностные (Г. Солдатова, Е. Расска-

зова, Е. Зотова и др.) [8]. Коммерческие онлайн-риски – это мошенничество и кража денег в 

интернете, взлом профиля в социальной сети, электронной почты и кража персональных дан-

ных, вредоносные программы; агрессивные онлайн-риски – информация, фото или видео с 

насилием и убийствами, оскорбления, унижения, преследование, обиды, использование против 

человека его персональной информации; сексуальные онлайн-риски – порнографические ма-

териалы, знакомства, сексуальные изображения, сексуальные домогательства; ценностные он-

лайн-риски – пропаганда расизма, терроризма, наркотиков, алкоголя, табакокурения, само-

убийства, распространение личной информации, фото и видео без согласия его автора и др.  

В психологии активно обсуждается вопрос: от каких факторов зависят частота и харак-

тер онлайн-рисков в подростковом возрасте? В исследовании Г. У. Солдатовой и 

Е. И. Рассказовой в качестве фактора онлайн-рисков российских подростков рассматривается 

цифровая компетентность. Результаты, полученные в данном исследовании, свидетельству-

ют в пользу того, что подростки с цифровой компетентностью в большей степени по сравне-

нию с другими подростками характеризуются опытом столкновения с более широким кругом 

онлайн-рисков и готовностью к потенциальным действиям в неопределенных  

онлайн-ситуациях [7]. 

Вопрос о факторах онлайн-рисков в подростковом возрасте является открытым. В нашем 

исследовании мы исходим из того, что время, проводимое подростком за компьютером, и спо-

собность его контролировать существенно могут влиять на частоту встречаемости онлайн-

рисков среди подростков. Не секрет, что подростки много времени проводят за компьютером, 

что может привести к компьютерной зависимости, которая рассматривается как форма зави-

симого поведения. Зависимое поведение, по мнению В. А. Бокарева, это форма нецелесооб-

разного или саморазрушительного поведения, при котором человек как бы стремится скрыться 

от окружающей его реальности, фиксируя свое внимание на каких-либо видах деятельности 

или изменяя собственное психоэмоциональное состояние [1]. В психологической литературе 

термин «компьютерная зависимость» возник относительно недавно. М. С. Иванов компьютер-

ную зависимость характеризует как пристрастие к занятиям с использованием компьютера, 

приводящее к сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с дру-

гими людьми [5]. Компьютерная зависимость в нашем исследовании рассматривается как 

форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерны-

ми играми. В качестве показателей компьютерной зависимости выступают следующие при-

знаки: неадекватное отношение к себе в результате неконгруэнтности «Я-реального» и «Я-

виртуального»; сосредоточение вокруг компьютера всех интересов подростка, отказ от других 

видов деятельности; раздражительность, перепады настроения при невозможности играть в 

компьютерные игры; пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу боль-

шого количества времени за компьютером; неспособность спланировать окончание компью-

терной игры; ухудшение физиологического состояния при отсутствии или невозможности иг-

рать в компьютерные игры. Таким образом, специфические признаки компьютерной зависи-

мости проявляются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах [2]. 

В настоящее время в психологии имеется много исследований, посвященных проблеме 

влияния компьютерной зависимости на психическое развитие подростка. Однако недоста-

точно разработанным является вопрос о влиянии компьютерной зависимости на онлайн-

риски в интернете в подростковом возрасте. Поэтому целью данного исследования является 

изучение особенностей онлайн-рисков в интернет-пространстве у подростков с различным 

уровнем компьютерной зависимости. Актуальность данного исследования заключается в 

том, что подростки являются одной из незащищенных групп пользователей интернет-сети, 

так как они не в полной мере проинформированы о том, как подбирать, всесторонне анали-
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зировать и сравнивать информацию. У них происходит формирование собственной уникаль-

ной модели поведения в интернет-сети, которая не всегда оказывает положительное влияние 

на их социально-психологическое развитие и приводит к многочисленным рискам.  

Выборка испытуемых представлена старшими подростками в количестве 51 человека. 

Для выявления частоты встречаемости онлайн-рисков среди подростков был использован 

опросник, включающий в себя перечень онлайн-рисков, которые были определены в рамках 

проекта «Дети России онлайн» [8]. 

Согласно результатам нашего исследования, каждый десятый подросток (9,8 %) ни разу 

не сталкивался в интернет-пространстве с онлайн-рисками, остальные (90 %) подростки 

встречаются с онлайн-рисками в интернете. Коммерческие риски составляют 47,7 % от  

общего количества рисков; агрессивные риски – 37,8 %; ценностные риски – 12,6 %;  

сексуальные риски – 1,8 %. Таким образом, подростки чаще всего встречаются в интернете  

с рисками коммерческого и агрессивного характера, редко встречаются с рисками ценност-

ного и сексуального характера.  

Количество подростков, которые встречались с теми или иными онлайн-рисками, пред-

ставлено следующим образом: 

- оскорбления, унижения, преследование, обиды – 54,90 %; 

- вредоносные программы – 45,10 %; 

- взлом профиля в социальной сети, электронной почты и кража персональных данных – 

33,33 %; 

- мошенничество и кража денег в Интернете – 25,49 %; 

- распространение личной информации, фото и видео без моего согласия – 17,65 %; 

- информация, фото или видео с насилием и убийствами – 15,69 %; 

- пропаганда самоубийства – 15,69 %; 

- информация, которая была размещена обо мне в социальных сетях, была использована 

против меня – 13,73 %; 

- пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения – 11,76 %; 

- сексуальные изображения – 3,92 %; 

- сексуальные домогательства – 0,00 %. 

Итак, подростки наиболее часто встречаются в интернете с такими онлайн-рисками, как 

«оскорбления, унижения, преследование, обиды», «вредоносные программы», «взлом 

профиля в социальной сети, электронной почты и кража персональных данных». Подростки 

редко встречаются с онлайн-рисками: «информация, которая была размещена обо мне в 

социальных сетях, была использована против меня», «пропаганда наркотиков, алкоголя, 

табакокурения», «сексуальные изображения». «Сексуальные домогательства» как онлайн-

риски не были отмечены подростками нашей экспериментальной выборки.  

Были проанализированы особенности проявления онлайн-рисков у подростков в 

гендерном аспекте, что отражено в таблице 1.  

Таблица 1 – Распределение подростков по частоте встречаемости с онлайн-рисками  

в интернете, % 

Онлайн-риски Юноши (n=25) Девушки (n=26) 

Информация, фото или видео с насилием и убий-

ствами 

16,00 15,38 

Оскорбления, унижения, преследование, обиды 52,00 57,69 

Пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения 8,00 15,38 

Сексуальные изображения 0,00 7,69 

Пропаганда самоубийства 12,00 19,23 

Информация, которая была размещена обо мне в со-

циальных сетях, была использована против меня  

16,00 11,54 

Распространение личной информации, фото и видео 

без моего согласия 

16,00 19,23 
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Мошенничество и кража денег в Интернете 28,00 19,23 

Взлом профиля в социальной сети, электронной по-

чты и кража персональных данных 

32,00 34,62 

Вредоносные программы 60,00 30,77 

Не сталкивался(сь) ни с чем подобным 12,00 7,69 

Из таблицы 1 видно, что юноши и девушки практически в одинаковой мере сталкиваются в 

интернете с такими онлайн-рисками, как «информация, фото или видео с насилием и убийства-

ми», «взлом профиля в социальной сети, электронной почты и кража персональных данных, 

«распространение личной информации, фото и видео без моего согласия», «информация, кото-

рая была размещена обо мне в социальных сетях, была использована против меня». 

 Девушки чаще, чем юноши, встречаются со следующими онлайн-рисками: «сексуальные 

изображения» (на 7,69 %), «пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения» (на 7,38 %), «про-

паганда самоубийства» (на 7,23 %), «оскорбления, унижения, преследование,  

обиды» (на 5,69 %),  

Юноши чаще, чем девушки, встречаются в интернет-пространстве с онлайн-рисками: «вре-

доносные программы» (на 29,23 %), «мошенничество и кража денег в Интернете» (на 8,77 %).  

Итак, юноши по сравнению с девушками в старшем подростковом возрасте в большей 

степени подвержены коммерческим рискам в интернет-пространстве. Они могут быть жертвой 

рекламы в интернете, отслеживания личной информации, гемблинга, хакерства. Девушки в этом 

возрасте чаще, чем юноши, сталкиваются с агрессивными («оскорбления, унижения, 

преследование, обиды»), сексуальными («сексуальные изображения») и ценностными 

(«пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения», «пропаганда самоубийства») онлайн-

рисками. Для девушек интернет в большей степени, чем для юношей, является фактором, 

негативно влияющим на формирование личности.  

 Таким образом, частота встречаемости онлайн-рисков обусловлена гендерными 

особенностями старших подростков: девушки в большей степени, чем юноши, подвержены 

онлайн-рискам в интернет-пространстве.  

Согласно нашей гипотезе, частота встречаемости онлайн-рисков среди подростков 

определяется таким фактором, как компьютерная зависимость. Для выявления компьютерной 

зависимости у подростков был использован тест «компьютерная зависимость», разработанный 

А. Е. Жичкиной [4]. На основе полученных результатов выделены три группы подростков: не 

имеющие компьютерной зависимости (23,5 %), имеющие склонность к компьютерной 

зависимости (72,6 %) и имеющие компьютерную зависимость (3,6 %).  

В дальнейшем нами были сопоставлены значения частоты встречаемости онлайн-рисков у под-

ростков с различным уровнем компьютерной зависимости. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Частота встречаемости онлайн-рисков у подростков с различным уровнем 

компьютерной зависимости (ср. знач.; n=51) 

Группы испытуемых Онлайн-риски 

Коммерческие Агрессивные Ценностные Общие 

показатели 

М  М  М  М  

Имеющие и склон-

ные к компьютерной 

зависимости (n=39) 

1,21 0,19 0,92 

 

0,12 0,49 0,11 2,74 0,14 

Не имеющие ком-

пьютерной зависи-

мости (n=12) 

0,5 0 0,58 0,04 0,33 0,04 1,42 0,04 

T-критерий Стью-

дента 
2,206 1,432 0,817 2,901 

P P ≤0,05  - - P ≤ 0,01 
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Из таблицы 6 видно, что существуют достоверные различия в частоте встречаемости 

онлайн-рисков независимо от их вида среди подростков, имеющих и склонных к 

компьютерной зависимости, и подростков, не имеющих компьютерной зависимости. 

Обнаруженные различия между этими группами подростков значимы более чем на 0,01 

уровне. Следовательно, можно утверждать, что подростки, которые имеют компьютерную 

зависимость и склонные к компьютерной зависимости, чаще, чем подростки без 

компьютерной зависимости, встречаются с онлайн-рисками в интернет-пространстве.  

Также выявлены достоверные различия в частоте встречаемости коммерческих онлайн-

рисков у подростков с разным уровнем компьютерной зависимости. Коммерческие онлайн-

риски чаще встречаются в группе подростков, имеющих компьютерную зависимость и 

склонных к компьютерной зависимости, по сравнению с подростками, которые не имеют 

компьютерной зависимости.  

Различия в показателях агрессивных и ценностных онлайн-рисков в группе подростков, 

имеющих и склонных к компьютерной зависимости, и подростков, не имеющих 

компьютерной зависимости, недостоверны. Это свидетельствует о том, что подростки 

независимо от уровня компьютерной зависимости в одинаковой мере встречаются с 

агрессивными и ценностными онлайн-рисками. 

Полученные в данном исследовании результаты указывают на важную проблему, 

связанную с использованием интернета подростками. Оказалось, что подростки, склонные к 

компьютерной зависимости и имеющие компьютерную зависимость, с большей 

вероятностью могут сталкиваться с рисками и угрозами онлайн. Это можно объяснить 

несколькими причинами. Во-первых, компьютерно зависимые и склонные к компьютерной 

зависимости подростки много времени проводят за компьютером, являясь, в том числе и 

пользователями интернета, где объективно существует для детей и взрослых много угроз и 

рисков. Во-вторых, опыт столкновения с негативной информацией и другими рисками может 

способствовать формированию у подростков активности онлайн, направленной на поиск 

подобной информации, например, с агрессивным или порнографическим содержанием. 

Иными словами, сталкиваясь с онлайн-рисками, подростки «осваивают» данный контент, 

тем самым усиливая риск и негативные последствия интернета.  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

1. Практически все подростки сталкиваются с онлайн-рисками в интернет-пространстве. 

На первом месте по частоте встречаемости находятся такие онлайн-риски, как оскорбления, 

унижения, преследования, обиды в адрес подростков, вредоносные программы, взлом 

профиля в социальной сети, электронной почты и кража персональных данных. Подростки 

чаще всего в интернет-пространстве встречаются с коммерческими и агрессивными, реже – с 

ценностными и сексуальными онлайн-рисками. 

2. Существуют гендерные различия в частоте и характере встречаемости онлайн-рисков 

в интернете. Юноши чаще, чем девушки, встречаются в интернет-пространстве с 

коммерческими онлайн-рисками, а именно: вредоносными программами, мошенничеством и 

кражей денег в интернете. Девушки чаще по сравнению с юношами встречаются с 

агрессивными, сексуальными и ценностными онлайн-рисками: оскорблениями, унижениями, 

преследованием, обидой; сексуальными изображениями; пропагандой наркотиков, алкоголя, 

табакокурения; пропагандой самоубийства. 

3. Большинство подростков имеют склонность к компьютерной зависимости, и лишь 

небольшая часть подростков либо не имеет компьютерной зависимости, либо имеет 

сформированную компьютерную зависимость.  

4. Подростки, которые имеют компьютерную зависимость и склонные к компьютерной 

зависимости, чаще, чем подростки без компьютерной зависимости, встречаются с онлайн-

рисками в целом и, в частности, с коммерческими онлайн-рисками в интернет-пространстве. 

Подростки независимо от уровня компьютерной зависимости в одинаковой мере 

встречаются с агрессивными и ценностными онлайн-рисками. 
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УДК 376 

О. С. Андреева, О. В. Булатова 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УСЛОВНО  

ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОВ 

Авторами представлено исследование представлений условно здоровых студентов об 

академической мобильности студентов с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. По результатам можно говорить о том, что в представлениях условно здоро-

вых студентов академическая мобильность студентов с ограниченными возможностями 

здоровья окрашена позитивно и воспринимается как норма; условно-здоровые студенты 

готовы демонстрировать позитивное отношение к сверстникам с ограниченными возмож-

ностями и способствовать повышению инклюзивности среды вуза. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, академическая мобиль-

ность, представления, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью. 

ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE VIEWS OF 

CONDITIONALLY HEALTHY STUDENTS 

The authors present a study of conventionally healthy students’ ideas about the academic mo-

bility of students with disabilities and disabilities. According to the results, we can say that in the 

ideas of conditionally healthy students, academic mobility of students with disabilities is colored 

positively and is perceived as a norm; conditionally healthy students are ready to demonstrate a 

positive attitude towards their peers with disabilities and contribute to an increase in the inclusive-

ness of the university environment. 

Key words: inclusive education, higher education, academic mobility, representations, students 

with disabilities and disabilities. 
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Инклюзивное образование и внимание к разнообразию – главные цели в современном 

развитом обществе. Разные страны во всем мире поставили перед собой цель гарантировать 

высококачественное инклюзивное образование к 2030 году в качестве инструмента повыше-

ния качества жизни и благополучия своих людей с инвалидностью. Считается, что инвести-

ции в обучение на протяжении всей жизни значительно влияют на качество жизни людей с 

инвалидностью. Успешный университетский опыт связывают с увеличением возможностей и 

достижений, имеющим социальные и экономические выгоды. Так, например, выявлена по-

ложительная связь между посещаемостью вузов и уровнем занятости [4]. Содействие и во-

влечение в учебу студентов с ОВЗ и инвалидностью способствует личной и социальной 

адаптации студентов, а также оказывает влияние на качество их жизни [1, 3, 9]. Перед вузами 

ставится задача обеспечения равных условий и доступа для всех студентов, в том числе и для 

участия в программах международной мобильности (академическая мобильность) во время 

обучения в высшем учебном заведении [7]. Образовательная система несет образовательное 
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обязательство содействовать инклюзивному обучению и является идеальной средой, предо-

ставляющей возможности для улучшения восприятия людей с ограниченными возможностя-

ми. Высшее образование для студентов с ОВЗ является механизмом восходящей социальной 

мобильности [2, с. 145]. 

Между тем исследования показывают, что студенты с ОВЗ часто испытывают социаль-

ную изоляцию из-за негативного отношения сверстников и преподавателей, часто избегают 

взаимодействия из-за неуверенности и сомнений в уважительном отношении к себе. Нега-

тивное отношение сверстников к обучающимся с ОВЗ приводит к нежелательному поведе-

нию и снижению социальной активности [8]. Они меньше принимают участие в физической 

активности, когда испытывают отрицательные отношение и низкое признание со стороны 

сверстников. Поэтому изменение отношения к сверстникам с ОВЗ может иметь жизненно 

важные последствия на ранних этапах академической жизни [8]. Особенно важно формиро-

вать адекватное представление о людях с ОВЗ, так как представления тесно связаны с уста-

новками и отношением, поведением человека. В частности, отношение детей к инвалидности 

зависят от того, что дети знают и понимают о ней, и что отношение предсказывает поведен-

ческие намерения детей, взаимодействующих со своими сверстниками [5]. 

При этом необходимо отметить, что студенты демонстрируют положительное отношение к 

сверстникам с ОВЗ, особенно на высших курсах и в социальной карьере, такой как социальная 

работа, социология или преподавание. Студенты университетов более благоприятно относятся к 

жизни студентов с ОВЗ, чем учащиеся средней школы, и, кроме того, они более чувствительны, 

если имели опыт общения со сверстниками с ограниченными возможностями [6].  

Поощрение позитивного отношения к сверстникам с ограниченными возможностями 

может способствовать повышению инклюзивности в академической среде. Это важно, по-

скольку инклюзивное образование может способствовать расширению дружеских отноше-

ний и социального участия, а также снижению частоты жестокого поведения, с которым 

сталкиваются обучающиеся с ограниченными возможностями. 

Методы и результаты исследования 

В исследовании приняли участие 302 студента в возрасте от 19 до 26 лет, из них 208 деву-

шек и 94 юноши, проживающих в г. Тюмени, в ХМАО и в других регионах России. Исследова-

ние проводилось в июле-августе 2020 г. в формате онлайн-анкетирования студентов, использо-

валась авторская анкета для выявления представлений условно здоровых студентов об академи-

ческой мобильности студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

При этом 71 % респондентов указали, что у них нет опыта обучения в группах/классах с людь-

ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и только 29 % такой опыт имеют.  

В целом исследование выявило положительное отношение условно здоровых студентов 

к мобильности студентов с ОВЗ. В целом 97 % здоровых студентов демонстрируют подобное 

отношение с разной степенью выраженности (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 
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В то же время при сохраняющемся в целом положительном отношении к мобильности 

(91,7 % респондентов) 8,3 % условно- доровых студентов считают, что академическая мо-

бильность не будет способствовать профессиональному росту студентов с ОВЗ (рисунок 2). 

На наш взгляд, подобные сомнения могут быть связаны как с потенциальными проблемами, 

которые могут помешать студентам с ОВЗ получить хороший результат мобильности, так и 

со скептическим отношением к самой идее студенческой мобильности, которая до сих пор не 

является широко распространенной практикой для российских студентов.  

 

Рисунок 2 

Однако условно здоровые студенты продемонстрировали достаточно противоречивое 

отношение к созданию специальных условий для мобильности студентов с ОВЗ. С одной 

стороны, 83 % респондентов согласны с тем, что для финансирования такой мобильности 

необходимы специальные гранты (рисунок 3) и создание особых условий, которые позволи-

ли бы студентам с ОВЗ и инвалидностью принять в ней участие (рисунок 4), что в целом со-

относится с предыдущим положительным отношением.  

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

С другой стороны, на вопрос «Я считаю, что при распределении грантов и другого фи-

нансирования академической мобильности для «обычных» студентов и студентов с ОВЗ и 

инвалидностью должны быть равные условия (финансирование на общих основаниях)» отве-

ты респондентов распределились иначе – 66,8 % респондентов считают, что финансирование 

академической мобильности не должно зависеть от статуса здоровья студента (рисунок 5). 

Можно предположить, что в представлениях студентов финансирование академической мо-

бильности должно все-таки быть связано в первую очередь с академическими успехами, со-

циальной активностью и т. д., а не с наличием/отсутствием ограничений возможностей здо-

ровья – именно такую ситуацию большинство студентов сочтут справедливой.  

 

Рисунок 5 

На наш взгляд, исходя из такого распределения ответов, для профилактики социального 

напряжения в студенческих группах при распределении финансирования академической мо-

бильности необходима максимальная прозрачность; в то же время необходимо уделять 

больше внимания психолого-педагогическому просвещению студентов в контексте инклю-

зивной культуры вуза.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования видно, что в представлениях 

условно здоровых студентов академическая мобильность студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья окрашена позитивно. Условно здоровые студенты воспринимают та-

кую мобильность как абсолютную норму, даже несмотря на отсутствие у большинства соб-
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ственного опыта взаимодействия со студентами с ОВЗ. В то же время, с точки зрения услов-

но здоровых студентов, распределение финансирования студенческой академической мо-

бильности не должно напрямую зависеть только от статуса здоровья студента, все студенты 

в этом случае должны находиться в равных условиях.  

Мы можем говорить о том, что в целом условно здоровые студенты готовы демонстри-

ровать позитивное отношение к сверстникам с ограниченными возможностями и способ-

ствовать повышению инклюзивности среды вуза. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-013-00373 А «Академическая мобильность студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью в условиях трансформации высшего образования». 
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УДК 373.5 

А. Н. Антошкина 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ  

ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

В данной статье рассматривается применение дифференциальных уравнений при изу-

чении электродинамики. Это позволит расширить кругозор студентов и на конкретных 

примерах показать их ценность для науки. 

Ключевые слова: математическая модель, дифференциальное уравнение, электродина-

мика. 

APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR SOLVING  

PROBLEMS IN ELECTRODYNAMICS 

This article discusses the application of differential equations in the study of electrodynamics. 

This will expand the horizons of students and show their value for science with concrete examples. 

Key words: mathematical model, differential equation, electrodynamics. 
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Изучение различных процессов и явлений в реальном времени не всегда бывает для нас 

доступным либо оказывается слишком затратным. Здесь возникает потребность в создании 

моделей данных явлений или процессов. Только после этого появляется возможность прове-

сти эксперимент. Важно, чтобы модель была адекватна исходному моделируемому объекту. 

Другими словами, она должна с полной точностью отражать существенные свойства данного 

явления или процесса.  

Существует множество различных моделей, но особую роль играют математические. В 

них изучаемые объекты можно представить в виде неравенств, соотношений между парамет-

рами или системами уравнений различного типа, которые будут указывать на количествен-

ные зависимости рассматриваемого объекта. Особая роль в математическом моделировании 

отводится дифференциальным уравнениям.  

В соответствии с материалами учебника В. И. Смирнова [3, c. 9], «дифференциальным 

уравнением называется уравнение, которое, кроме независимых переменных и неизвестных 

функций этих переменных, содержит ещё и производные неизвестных функций или их диф-

ференциалы»  

    (   ).      (1) 

Все дифференциальные уравнения делятся на 2 класса: 

 обыкновенные дифференциальные уравнения (такие уравнения связывают неизвестную 

функцию, её производную и аргумент. При этом наличие производной любого порядка 

не является обязательным); 

 дифференциальные уравнения в частных производных (уравнения для функций двух 

или более переменных, содержащие хотя бы одну производную). 

В свою очередь нахождение решения любого дифференциального уравнения обычно 

называется интегрированием дифференциального уравнения 

  ∫ ( )    ,     (2) 

где С – произвольная постоянная. Само решение принято называть общим интегралом 

   (   ).      (3) 
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Оно может быть выражено в неявной форме или в форме, решенной относительно С: 

 (     )    или  (   )   .    (31) 

Если произвольной С придать числовые значения, то мы будем получать различные ре-

шения уравнения, зависящие от выбранного числа, которые будут называться частными ре-

шениями дифференциальных уравнений [3, с. 10]. 

Появление таких уравнений внесло неоценимый вклад не только в математику. Благода-

ря им можно описать связь между неизвестной функцией и ее производными. Эта задача ак-

туальна в таких областях знаний, как экономика, биология, химия, физика и др.  

Стоит отметить, что нет универсального способа, позволяющего правильно составить 

дифференциальное уравнение относительно процесса или явления. Существует несколько 

рекомендаций, которые помогут придерживаться истинного пути.  

Для составления дифференциального уравнения при моделировании процессов и явле-

ний необходимо: 

1) обозначить, какая величина будет являться зависимой (функцией) у(x), а какая незави-

симой (аргументом) x; 

2) определить, насколько изменится зависимая переменная y(x), если независимая пере-

менная x получит приращение Δx: 

 (    )   ( )      (4) 

3) разделить равенство (4) на Δx и перейти к пределу при Δx→0. 

Выполнив эти пункты, получим дифференциальное уравнение. 

В данной статье уделим внимание применению обыкновенных дифференциальных урав-

нений в изучении электродинамики, поскольку многие задачи по данной дисциплине приво-

дят к данным уравнениям. Это напрямую связано с тем, что многие законы являются диффе-

ренциальной моделью. 

Рассмотрим на конкретных примерах. 

Пример 1 [1, с. 47]. 

В электрическую цепь с напряжением U и сопротивлением R включается конденсатор, 

ёмкость которого равняется C. Определите, чему будет равен заряд конденсатора в мо-

мент времени t после включения. 

Решение: 

 Сила тока есть производная от количества электричества, которое проходит через 

проводник за время t: 

  
  

  
.       (5) 

 В момент времени t в цепи действует электродвижущая сила E, она будет равна 

  
 

 
.        (6) 

 По закону Ома имеем: 

  
 

 
.       (7) 

Далее запишем: 

  

  
 

  
 

 

 
.      (8) 

Из равенства (8) будем иметь: 

   
 

  
,      (9) 
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,      (10) 

 

где       . 

Получаем дифференциальное уравнение: 

  

  
 

  

  
.      (11) 

Умножим равенство (11) на dt и разделим на x≠0: 

  

 
 

   

  
.      (12) 

Проинтегрируем равенство (12): 

∫
  

 
 

  

  
∫        (13) 

    
  

  
          (14) 

     
 

   ,     (15) 

получили общий интеграл дифференциального уравнения (11). 

 Теперь выразим q, используя начальные условия: 

    (    
 

  ).      (16) 

           (    
 

  ). 

Пример 2 [2, с. 54]. 

Чему будет равняется амплитуда силы тока в цепи при условии установившегося ре-

жима, если в неё включены последовательно источник напряжения U=100*sin10t, сопро-

тивление, величина которого составляет 5 Ом, а также индуктивность 0,4 Гн? 

Решение: 

Обозначим через I(t) силу тока в цепи в момент времени t. Из условий задачи понимаем, 

что падение напряжения на катушке будет равняться      , а на резисторе достигать   . Ис-

ходя из второго закона Кирхгофа составим дифференциальное уравнение: 

       
  

  
          .     (17) 

Выражению (17) соответствует следующее однородное уравнение: 

      
  

  
  .     (18) 

Решим его, для начала умножив обе его части на dt: 

           ,     (19) 

теперь разделим равенство (19) на I≠0: 

   
  

 
     ,     (20) 

Проинтегрируем (20): 

∫   
  

 
 ∫    ,     (21) 

получим: 

                   (22) 

или 
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       .      (23) 

Теперь необходимо варьировать постоянную, чтобы подставить её в неоднородное урав-

нение: 

         
          .     (24) 

Получаем 

              .      (25) 

Находим C: 

  
     (              )

   
   .     (26) 

Запишем общий интеграл дифференциального уравнения (18): 

  
  (               )

   
       А.     (27) 

Очевидно, что при C=0 будет наблюдаться устанавливающийся режим. Воспользуемся 

формулами вспомогательного угла и получим, что 

  
  √   

   
 А.       (28) 

Ответ:   
  √   

   
 А.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные примеры подтверждают прак-

тическую ценность дифференциальных уравнений в изучении электродинамики. Благодаря 

им можно смоделировать любой процесс или явление, которые невозможно было бы иссле-

довать в реальном времени. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

В статье раскрываются понятия «мотивация» и «мотивы» и их роль в процессе обуче-

ния. Также, чтобы выяснить, какова мотивация учебной деятельности студентов педаго-

гического направления, среди них был проведен опрос. Вместе с этим в статье рассматри-

ваются рекомендации для повышения уровня мотивации учебной деятельности студентов 

педагогического направления. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, учебная деятельность, студент. 

MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS  

OF PEDAGOGICAL DIRECTION 

The article reveals the concepts of "motivation" and "motives", as well as their role in the pro-

cess of teaching students of the pedagogical direction. Also, in order to identify the motivation of 

students in the pedagogical direction, a survey was conducted between them, which showed that the 

majority of students in the process of educational activity are driven by social motives and motives 

of well-being. 

Key words: motivation, motive, learning activity, student. 
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Тема мотивации учебной деятельности студентов была и есть актуальна всегда, ведь 

именно мотивация является ключевой при изучении человека как личности в целом, а также 

это эффективный способ улучшения учебного процесса. 

По мнению исследователя И. Н. Дроздова, «мотивация – это побуждение к деятельно-

сти» [2]. У студента может быть как внешняя, так и внутренняя мотивация. Внешняя моти-

вация проявляется в одобрении, похвале, наказании и т. д. Внутренняя же в свою очередь ис-

ходит от самого человека, она связана с самим содержанием деятельности. То есть студент, у 

которого преобладает внешняя мотивация к учебной деятельности, ориентируется не на соб-

ственные установки, а на чужие. Допустим, он ждет одобрения от родителей или боится 

наказания, а тот, у кого мотивация внутренняя, чётко и ясно понимает, что он учится лишь 

для себя и собственного будущего. Только когда студент внутренне осознает цели своей дея-

тельности, тогда он и включится в работу полностью. Ведь именно внутренняя побудитель-

ная сила – основной мотив учения [7]. 

«Мотив – соображения, по которым субъект должен действовать» (Ж. Годфруа) [5]. 

Рассмотрим понятие «мотив» с разных точек зрения: 

–  мотив как цель (предмет) даёт человеку ответы на вопросы «зачем?», «для чего?» осу-

ществляются те или иные его действия; 

–  мотив как потребность отвечает на вопрос «почему человек активен?»; 
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–  мотив как намерение отвечает на вопросы «чего он хочет достичь?», «что и как хочет 

сделать?», тем самым поняв основания его поведения;  

–  мотив как побуждение связан с пониманием стимула и приданием ему хоть какой-то 

значимости [4]. 

«Мотивы не только побуждают человека к действию, но и придают его поступкам и дей-

ствиям личностный, субъективный смысл» (А. Н. Леонтьев) [6, c. 75]. 

Рассмотрим основные функции мотивов:  

– побудительная (побуждает человека к деятельности); 

– направляющая (определяет направление деятельности); 

– целеобразующая (порождает цель); 

– смыслообразующая (мотив приобретает личностный смысл). 

У человека может быть огромное количество мотивов. Одним из оснований для класси-

фикации мотивов может быть содержание потребностей. Здесь выделяют социальные и био-

логические мотивы, мотивы достижения и избегания неудачи, мотивы благополучия и само-

уважения, а также мотивы давления и престижа.  

Также существуют учебно-познавательные мотивы. Они в первую очередь связаны с 

внутренним содержанием учебной деятельности и свидетельствуют об ориентации учащихся 

на овладение новыми для них знаниями, умениями и навыками. То есть учебно-

познавательные мотивы отражают стремление учащихся к самообразованию и направлены 

на самостоятельный поиск приёмов и способов добывания знаний.  

Среди 30-ти студентов педагогического направления был проведён опрос для выявления 

мотивов их учебной деятельности. В ходе него выяснилось, что большинством студентов дви-

жут учебно-познавательные мотивы и мотивы благополучия. Стоит отметить, что у значитель-

ной части опрошенных преобладает именно внутренняя мотивация, а не внешняя (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Мотивация учебной деятельности студентов педагогического направления, % 

Мотивация для обучающихся, несомненно, является эффективным способом улучшить 

учебный процесс [1]. 

Можно привести ряд рекомендаций для повышения уровня мотивации учебной деятель-

ности студентов педагогического направления: 

– введение коммуникативно-развивающего процесса познания через самостоятельность и 

инициативность. Ведь большую роль в формировании интереса к обучению играет 

именно нестандартное и нетрадиционное обучение, а также столкновение студентов с 

проблемными ситуациями; 

43 % (13 чел.) 

20 % (6 чел.) 

33 % (10 чел.) 

3 % (1 чел.) 

учебно-познавательные мотивы мотивы престижа мотивы благополучия мотивы давления 
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– правильное целеполагание. Преподаватель должен добиться того, чтобы все студенты 

поняли цели и задачи, достижение которых от них требуется. Не стоит забывать, что 

эти цели должны быть под силу обучающимся [3]; 

– личный пример. Студент будет стремиться становиться похожим на своего преподава-

теля, для этого будет учиться лучше и перенимать на себя хорошие стороны педагога;  

– акцент на сферу применения полученных знаний, умений и навыков. То есть должна 

прослеживаться «связь теории с жизнью», которая повышает интерес студентов; 

– проверка уровня полученных знаний предмета для поддержания мотивации; 

– использование современных методов обучения. Разнообразие современных форм и ме-

тодов организации учебной деятельности повышает мотивацию студентов. 

Таким образом, у студентов педагогического направления в большей степени выявляется 

внутренняя мотивация. Студенты понимают значимость и востребованность выбранной ими 

профессии и стремятся получить максимум знаний, умений и навыков. Именно мотивация – 

это эффективный способ улучшения учебного процесса. Для повышения уровня мотивации у 

студентов педагогического направления требуется следовать вышеуказанным рекомендациям.  
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одно из приоритетных направлений в современном российском образовании – это внед-

рение и развитие инклюзивного образования. Однако для успешного функционирования ново-

го направления необходимо сформировать мотивационную готовность педагогов общеоб-

разовательных школ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, мотивация, мотивационная го-

товность. 

THE ROLE OF MOTIVATIVE READINESS OF TEACHERS  

IN THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN THE FRAMEWORK OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

One of the priority areas in modern Russian education is the introduction and development of 

inclusive education. However, for the successful functioning of the new direction, it is necessary to 

form the motivational readiness of teachers of secondary schools. 

Key words: inclusive education, inclusion, motivation, motivational readiness. 
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Одно из приоритетных направлений в современном российском образовании – это внед-

рение и развитие инклюзивного образования. 

Российское законодательство трактует термин «инклюзивное образование» как обеспе-

чение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1]. 

Согласно мнению же большинства авторов «инклюзивное образование – образование, 

которое каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социаль-

ные, эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность быть 

включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и воспитания (развития и со-

циализации), что затем позволяет взрослеющему человеку стать равноправным членом об-

щества, снижает риски его сегрегации и изоляции» [3]. Дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее с ОВЗ) в инклюзивной практике могут обучаться и развиваться вместе с 

другими ребятами, посещать учебные заведения, кружки по интересам, массовые внутриш-

кольные и классные мероприятия, полноценно социализироваться в кругу сверстников.  

В основу инклюзивного образования положена идея о том, что все дети имеют право 

удовлетворять свои образовательные потребности вне зависимости от состояния здоровья, 

расы, пола, национальности и т. д., которая обеспечивается равным отношением ко всем лю-

дям. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразу-

мевает доступность образования для всех, что в российских реалиях можно рассматривать 

как приспособление образования к различным образовательным потребностям всех детей, в 

том числе детей с ОВЗ. 
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Реализация инклюзивного образования как компонента инклюзивной образовательной 

деятельности подразумевает высокий уровень компетентности педагогов для его успешной 

реализации. Педагоги должны стремиться к самообразованию и самосовершенствованию, 

поиску новых педагогических подходов к категории обучающихся, имеющих особые образо-

вательные потребности, уметь подстраиваться и применять инновационные формы работы, 

уметь подстраивать педагогический процесс под учащихся. Таким образом, для успешной 

реализации инклюзивного образования, прежде всего вся деятельность должна начинается с 

готовности педагога к реализации инклюзивной практики.  

Термин «готовность» в психолого-педагогических исследованиях рассматривается как со-

стояние, возникающее перед началом какой-либо деятельности, как свойство и качество лично-

сти, как проявление профессиональных способностей, как устойчивая характеристика личности.  

Целенаправленное формирование готовности педагога к работе в системе инклюзивного об-

разования создает условия для развития у педагога позитивной ценностно-смысловой основы 

осуществления профессиональной деятельности в новых для него образовательных условиях. 

Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования подразделяют на 

профессиональную и психологическую. Профессиональная готовность педагога является ре-

зультатом его профессиональной подготовки, а также выступает регулятором успешности 

профессиональной деятельности. Психологическая готовность педагога к реализации инклю-

зивной практики определяется как совокупность психических образований: представлений и 

понятий, способов мышления и умений, побуждений, качеств личности, обеспечивающих 

мотивационно-смысловую готовность и способность субъекта к осуществлению профессио-

нальной деятельности педагога. Кроме того, психологическая готовность характеризуется 

личностно-педагогической направленностью, которая проявляется в понимании и принятии 

себя и другого как уникальной личности, а также мотивационно-ценностном отношении к 

процессу обучения, в процессе которого реализуются субъект-субъектные отношения. Пси-

хологическая готовность включает в себя также эмоциональное принятие детей с различны-

ми типами нарушений в развитии, включение таких детей в работу на уроке, удовлетворен-

ность собственной педагогической деятельностью. Устойчивость, стабильность и качество 

профессиональной деятельности педагога обуславливаются именно особенностями психоло-

гической готовности педагога к реализации инклюзивной практики.  

Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к реализации процес-

са инклюзии является этап психологических, мотивационных и ценностных изменений и 

уровня профессиональных компетентностей ее специалистов. Большое значение имеет фор-

мирование профессиональной и психологической готовности педагога к реализации инклю-

зивной практики в общеобразовательной организации. Однако прежде чем говорить о про-

фессиональной готовности педагога, надо разобраться в вопросе мотивации педагога к реа-

лизации инклюзивной практики. 

В данном исследовании используется понимание «мотивации как совокупности мотивов, 

причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направ-

ленность и активность. Мотивационная готовность рассматривается как совокупность моти-

вов, релевантных самой инновационной деятельности и определяющих успешность ее осво-

ения и осуществления» [2]. Мотивы подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние 

мотивы ориентированы на процесс и результат своей деятельности, они связаны с содержа-

нием самой деятельности и условиями ее выполнения, при этом человек получает удовле-

творение непосредственно от самого поведения, от самой деятельности. Мотивы являются 

внешними, если главной, основной причиной поведения является получение чего-либо за 

пределами самого этого поведения. Поведение человека довольно часто определяется пре-

имущественно внешними причинами. Внешние мотивы способствуют проявлению активно-

сти, но они могут обслуживать любую деятельность, не только инновационную.  

В качестве внешних методов могут выступать методы стимулирования – повышение зара-

ботной платы, премии, моральное поощрение, фаворитизм, однако они наиболее эффективны 

для видов труда с рутинизированным разделением функций, когда простые задачи ставятся 
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перед персоналом, обладающим низкой квалификацией. В педагогической деятельности высок 

же элемент творчества, что связано с удовлетворением, прежде всего, духовных, внутренних 

потребностей педагога, управлять которыми достаточно сложно. Их реализация во многом 

связана с атмосферой, складывающейся в коллективе, и тем способом взаимодействия, кото-

рый выбрала администрация в качестве основного при взаимодействии с подчиненными. 

Однако для работы педагога куда чаще играет первостепенную роль внутренняя мотива-

ция. Выделяют потребность в самореализации, самоактуализации, самосовершенствовании 

как один из основных мотивов и стержневых качеств педагога. В контексте вопроса внедре-

ния инклюзивной практики в деятельность педагога наиболее важно сделать акцент на акту-

ализации внутренних мотивов, специфичных для самой инклюзивной деятельности, – лич-

ностного и профессионального роста: самореализации, самоактуализации или самосовер-

шенствования; преодоления возможных трудностей, проявления возможности выстраивания 

перспективы профессиональной деятельности, проявления интереса к работе с новой катего-

рией учащихся, возможностей организации более гибкого образовательного процесса. 

Стремление к саморазвитию как базовая потребность (по А. Маслоу) может конкретизи-

роваться в любой сфере деятельности, в зависимости от Я-концепции человека. Достижение 

совершенства и самоуважение – это реальная и внутренняя цель в инновационной деятель-

ности. Интерес к работе с детьми с ОВЗ, самому процессу работы в новых условиях, который 

выражается в интересе к детям, желании им помочь, безусловно, связан с профессиональны-

ми мотивами и является одним из важных мотивов инклюзивной работы.  

Анализ психолого-педагогической литературы, научных трудов показал, что мотивацион-

ный компонент готовности к реализации инклюзивного образования раскрывают через следу-

ющие показатели: наличие потребности в освоении новшеств, восприимчивости к педагогиче-

ским инновациям; сформированность мотива самосовершенствования инновационной дея-

тельности; сформированность мотива преодоления затруднений в инклюзивной деятельности. 

Между системами внешней и внутренней мотивации существуют достаточно сложные отно-

шения. Так, реализация внешних мотивов может усиливать внутренние мотивы; реализация внут-

ренних мотивов может приводить к формированию новых – более сложных внешних мотивов; 

под влиянием внешних мотивов может разрушаться внутренняя мотивация. И внешние, и внут-

ренние мотивы реализуются в деятельности через формулировку и достижение соответствующих 

им целей. В результате соотнесения мотивов с целями человека формируется личностный смысл 

деятельности, который характеризует общее отношение человека к деятельности. 

Итак, самой благоприятной средой для осуществления инклюзивной практики в общеобра-

зовательной организации является внутренняя мотивация, когда педагог восприимчив к новому, 

инициативен, находится в постоянном поиске, гибок, пытается организовать удобный образова-

тельный учебный процесс, подстраиваясь под нужды ребенка с ОВЗ. Таким образом, перед об-

щеобразовательными организациями стоит задача формирования благоприятных условий для 

педагогических коллективов с целью эффективного введения инклюзивной практики. 
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В работах, посвященных состоянию современного русского литературного языка,  

в докладах, выступлениях отечественных лингвистов интонация тревожная. Русский язык 

подвергается нашествию иноязычных заимствований, в литературную речь хлынул поток 

нелитературного просторечия, даже обсценной лексики. Литературный просторечный язык в 

последнее время вобрал в себя много слов и из криминального жаргона. Жаргон правонару-

шителей – это и их взгляд на жизнь, показатель особенностей деформации их личности, от-

ношения к людям, своим социальным обязанностям. Изучая жаргон, можно яснее предста-

вить те социальные процессы, которые имеют место в преступной среде и питают противо-

правное поведение. Уголовный жаргон, как и любой язык, есть носитель традиций, опыта, 

культуры социальной общности. Криминальный жаргон всегда существовал обособленно, 

однако сейчас он захватывает территории не только просторечия, но и официального языка, 

входит в лексику языка СМИ и политиков.  

Это процесс криминализации языка (от глагола «криминализоваться», т. е. подвергаться 

влиянию преступного мира) [7, с. 395]. Причины этой ситуации, безусловно, в социуме: не-

правовые, внеморальные способы действия, установки, ценностные ориентации характери-

зуют все большее число индивидов, что своеобразно дополняет, расширяет преступную сре-

ду за счет особых допреступных, но от этого не менее опасных поведенческих актов людей, 

лежащих на тонкой грани, разделяющей асоциальное и нормальное. «У нас очень сильная 

криминализация сознания, и это отражается в языке. Давайте посмотрим печальной истине в 

глаза: жестокое общество продолжает воспроизводить жестокий образ жизни и брутальный 

язык», – рассуждает издатель И. Прохорова в рамках проекта «Русский язык» [6]. 

Но язык – это не просто зеркало, отражающее мир, функции языка гораздо важнее и раз-

ностороннее. Реальность опосредуется языком, который «пересоздает» ее внутри себя и тем 

самым творит образ мира, уникальный для конкретного языка и конкретной культуры. Ины-

ми словами, язык конструирует реальность. Безусловно, нельзя говорить о том, что язык 

формирует физическую реальность, он только проецирует эту реальность в социум, инстал-

лируя образ мироздания. «Не только мысль не существует без языкового материала. Столь 

же важно отдать себе отчет в том, что и языковой материал в свою очередь не существует без 
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мысли, то есть без активной установки на его осмысление, – или существует лишь в обры-

вочном, заведомо дефектном виде» [2, с. 292]. 

Для современной науки интерес представляет уже не просто человек, а личность, т. е. 

конкретный человек, носитель сознания, языка, обладающий сложным внутренним миром и 

определенным отношением к судьбе, миру вещей и себе подобным. В. Гумбольдт писал: 

«Изучение языка не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями 

служит высшей и общей цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко 

всему видимому и скрытому вокруг себя» [3, с.119].  

В пространстве культуры, отраженной в языке, в формах общественного сознания, в по-

веденческих стереотипах и нормах, в предметах материальной культуры формируется язы-

ковая личность. Определяющая роль в культуре принадлежит ценностям нации, одной из ко-

торых является язык. 

Согласно теории Б. Уорфа, основа языковой системы любого языка (иными словами, 

грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика 

сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности 

индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза. Мы расчленяем природу в 

направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или 

иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; 

напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который 

должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, 

хранящейся в нашем сознании [8, 169-183]. 

В содержание языковой личности обычно включаются такие компоненты: 1) ценност-

ный, мировоззренческий; 2) культурологический; 3) личностный компонент, т. е. то индиви-

дуальное, глубинное, что есть в каждом человеке [4, с. 120]. Каждая языковая личность фор-

мируется на основе присвоения конкретным человеком всего языкового богатства, созданно-

го предшественниками. Когда в языке стирается грань между нормальным и асоциальным, 

тогда и ценностные установки личности меняются или оказываются размытыми. Если 

учесть, что «именно в языке и благодаря языку человек конструируется как субъект, ибо 

только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть...» [1, с. 293], 

то криминализация языка ведет к дегуманизации личности и жизни в целом. Под криминали-

зацией следует понимать «не только и даже не столько рост преступности, сколько проник-

новение идеологии, образа жизни и мышления, неформальных правил криминальной среды в 

общество в целом» [5]. 

На базе Северо-Западного института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-

экономического университета (г. Мурманск) было проведено исследование при помощи анке-

тирования и опроса для выявления ситуации с употреблением слов криминального жаргона в 

рядах молодежи старшего поколения. По результатам тестирования было выявлено, что 100 % 

обучающихся знают эти слова и их значение, около 30 % часто употребляют некоторые из них 

в речи, 50 % – редко, а остальные не используют данные выражения при общении. 

При помощи опроса были выявлены причины криминализации речи.  

Первая из них психологическая. Она выражается в стремлении быть «сильным», «кру-

тым», «выделяющимся из общества сверстников» человеком. Одна из важных функций 

«криминального» языка – это демонстрация силы, превосходства над другим человеком. 

Вторая – поощрение со стороны общества. Эти выражения настолько укоренились в 

нашей речи, что мы даже не замечаем, что передаём их дальше через телевидение, музыку, 

статьи в интернете – во всём этом информационном поле происходит распространение кри-

минального жаргона на подсознательном уровне путем ассоциаций употребления. Зачем ис-

кать аналоги слова для украшения предложения, если можно сказать короткое «сочное» вы-

ражение, которое употребляют все?  

Редко кто из студентов задумывается над тем, что словарь и слова отражают систему 

ценностей, отражают отношение человека к тем предметам и явлениям, о которых идет речь. 
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И взрослый человек, и ребенок, употребляя в речи определенные слова, сначала впитывают, 

а затем и реализуют ту систему ценностей, которую эти слова несут. 

От богатства того языка, на котором способен мыслить человек, зависит и процесс фор-

мирования его общего мировоззрения.  

Т. е. «образ мира», который формируется в нашем сознании, определяется не только 

уровнем знаний и идеологическими установками, но также и теми языковыми средствами, с 

помощью которых он формируется в процессе мышления. Поэтому глубокое изучение бога-

того языка, внимание к слову, стремление к чистоте языка – это не только важное условие 

интеллектуализации общества, но и способ формирования адекватных представлений о гло-

бальной картине мира, формирования социальных ценностей. 
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М. В. Гавриленко 

ЗНАЧЕНИЕ НАВЫКОВ ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕВОДА В СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

В данной статье рассматривается методика обучения двустoроннему переводу ино-

странного языка курсантов военного вуза. Большое значение также уделяется различным 

формам и методам обучения иностранному языку с учетом специфики военного вуза.  

Ключевые слова: курсанты, обучение иностранным языкам, двусторонний перевод, во-

енное профессиональное образование, высшее военное учебное заведение.  

THE IMPORTANCE THE DOUBLE-WAY TRANSLATION METHODS  

OF THE CADETS IN THE MILITARY ACADEMY 

The article deals with the methods of teaching the double-way translation. Different ways and 

approaches used in foreign language teaching in the military academies are considered.  

Keywords: cadets, foreign language teaching, double-way translation, professional military ed-

ucation, military academy. 
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Двусторонний перевод представляет собой перевод беседы, где один участник беседы 

говорит на иностранном языке, а второй – по-русски. С самого начала обучения данному 

виду перевода преподаватель сталкивается с определенными трудностями, особенно при 

переводе реплик диалога на русском языке. Курсанты, как правило, начинают дословно 

переводить реплики, стараясь подобрать эквивалентные по значению слова. Столкнувшись 

при выполнении этого задания со словом, значения которого они не знают, обучаемые 

зачастую не понимают, что содержание реплики можно выразить множеством доступных 

языковых средств. 

При подготовке специалистов, осуществляющих устный двусторонний перевод, нужно, 

во-первых, совершенствовать ранее сформированные коммуникативные навыки и умения, 

развивать и формировать переводческие навыки и умения, входящие в базовый компонент 

профессиональной переводческой компетенции. Во-вторых, необходимо уделять особое 

внимание совершенствованию навыков и умений устного двустороннего перевода, 

составляющих технологический и профессионально-личностный компоненты 

профессиональной переводческой компетенции, т. е. навыков аудирования, запоминания, 

кодирования, декодирования, техники устной речи [2, с. 3]. 

Следует начинать обучение с перевода вопросов с русского языка на английский и не 

ограничиваться одним вариантом, даже если он и правильный. Преподаватель задает вопрос 

по-русски и проводит фронтальный опрос группы по вариантам перевода. Каждый вариант 

обязательно комментируется словами: «подходит», «не подходит». Если «не подходит», то 

почему. Заслушав все варианты перевода данного вопроса, надо обязательно отметить 

вариант адекватного перевода, а если обучаемые такого предложить не смогли, то это 

должен сделать преподаватель. 

Приведем пример типового диалога для первого курса по теме «Правовые основы 

страны изучаемого языка» между иностранным гражданином и офицером войск 

национальной гвардии. 
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Оказание медицинской помощи иностранному гражданину: 

1.Excuse me, officer. Can you help me? 

2. Я попытаюсь. А что с Вами случилось? Вы в порядке? 

1. I don't feel well. I'm afraid I may have a heart attack. I've lost my wallet with all my papers 

and money. 

2. Не беспокойтесь, пожалуйста. Присядьте. Я вызову скорую помощь. 

1. That's very kind of you. Thank you. 

2. Скорая помощь скоро будет. Вы чувствуете себя лучше? 

1. Oh, no... the papers... the money … . It's the shock of my life.... 

2. Когда Вы почувствуете себя лучше, после оказания первой помощи я доставлю Вас в 

отделение полиции, и Вы сможете написать заявление. Мы попытаемся Вам помочь. 

1. Will you help me to make a statement? 

2. Конечно, я вам помогу. 

На втором курсе упражнения, направленные на совершенствование навыков двусторон-

него перевода, связаны с темами «Структура национальной безопасности и вооруженные си-

лы страны изучаемого языка», «Вооружение армий стран изучаемого языка», «Тактика дей-

ствий подразделений армий стран изучаемого языка»:  

 

Допрос военнопленного 

1) Личные данные: 

What is your position? 

  I am the leader of infantry platoon. 

What is your rank? 

  I am a lieutenant. 

What is the designation of your unit? 

  I am with the 2
nd

 platoon, company A (Alpha), 3d battalion. 

2) Общая информация о БтГР: 

What is the mission of the battalion task force? 

The mission of the battalion task force is to hold terrain around Mukhino. 

What units does your battalion task force consist of? 

The battalion task force consists of the mechanized infantry battalion. The battalion is enforced 

with one mechanized infantry company and a tank company.  

How strong is your BnTF?  

The battalion is 921 men strong. I don’t know the strength of attached units. 

What is your BnTF equipped with? 

The battalion task force is equipped with more than 56 Bradley infantry fighting vehicles and 

more than 30 armored personnel carriers. 

Where is the battalion command post (CP) located? 

The CP is located in the northern part of Mukhino. 

3) Информация об артиллерии БтГР: 

What mortars do you have?  

We have M121 mortars. 

How many mortars do you have? 

We have 6 mortars. 

Where are the mortars located? 

They are located about 500 meters west of Mukhino. 

Тренировка в выражении одного и того же содержания разными вариантами перевода 

заставляет курсантов максимально активизировать свой пассивный словарный запас, развивает 

их находчивость и сообразительность, создает уверенность в том, что любое понятное им 

содержание они могут выразить доступными для них средствами иностранного языка [1, с. 18]. 

Затем преподаватель произносит, например, вопрос по-русски, а курсанты переводят его 
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на иностранный язык. Затем учитель произносит ответ на иностранном языке, а курсанты 

фронтально переводят этот ответ на русский язык. Качество перевода комментируется 

преподавателем. На этом этапе каждый обучаемый переводит только одну реплику либо с 

иностранного языка на русский, либо наоборот. Затем количество вопросов и ответов для 

перевода можно увеличить. 

Обучение устному двустороннему переводу способствует формированию у курсантов 

аналитического мышления, повышению словарного запаса и языковой компетенции. 
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С. А. Гильманов 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  

ОСНОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ – БУДУЩИМИ  

ПЕДАГОГАМИ-ПСИХОЛОГАМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

В статье предлагается эмпирическая типология освоения студентами методологиче-

ских основ научного исследования, основанная на оценке интеллектуального потенциала, 

мотивации и черт характера студента. По этим основаниям автор выделяет четыре ти-

па: «Хочу и могу», «Могу, но не хочу», «Не могу, но хочу», «Не могу и не хочу». 

Ключевые слова: методологические основы научного исследования, эмпирическая типо-

логия, студенты вуза. 

EMPIRICAL TYPOLOGY OF MASTERING THE METHODOLOGICAL  

FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH BY STUDENTS-FUTURE  

PEDAGOGUES-PSYCHOLOGISTS AND SOCIAL WORKERS 

The article offers an empirical typology of students' development of the methodological founda-

tions of scientific research, based on the assessment of the intellectual potential, motivation and 

character traits of the student. For these reasons, the author identifies four types: "I want and I 

able", "I can, but I don't want to", "I can't, but I want", "I can't and don't want to". 

Key words: methodological foundations of scientific research, empirical typology, University 

students. 
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Введение 

Для студентов вузов, готовящихся стать представителями таких «помогающих» профес-

сий, как педагог-психолог, социальный работник, учебные дисциплины, связанные с разви-

тием исследовательских умений, играют особую роль. Профессионалы в этих областях по-

стоянно сталкиваются с необходимостью создавать обобщенные ориентировки при поста-

новке и решении всех возможных задач, возникающих в трудовой деятельности (каждая си-

туация, требующая профессиональных действий, уникальна, требует установления мотивов, 

целей, понимания поведения и отдельных поступков людей, с которыми работает професси-

онал), обосновывать содержание и последовательность действий, формулировать четкое 

представление о сущности и способах измерения результатов, которые будут получены.  

Основой развития исследовательских умений как целостной системы, обеспечивающей 

успешность действий профессионала, является определенная методологическая грамотность. 

В методологических знаниях сосредоточен опыт поколений профессионалов, который «ме-

тодологизирован» через понятийно-терминологические представления о той или иной про-

фессиональной сфере. Научно обоснованная система категорий и понятий позволяет созда-

вать в индивидуальном сознании модели профессиональной действительности, задавать кри-

терии профессионального мастерства и направления профессионального развития. 

Одним из продуктивных способов формирования системы исследовательских умений 

мы считаем формулирование студентами научно-логической стороны (аналитики часто ис-

пользуют такие формулировки, как «научный аппарат», «понятийный аппарат», «научно-

логические ориентиры», «система понятий исследования» и т. п.; мы, в силу распространен-
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ности, воспользуемся термином «научно-логический аппарат» и аббревиатурой «НЛА») ис-

следований в профессиональной деятельности в рамках сложившихся в отечественной науке 

требований (от актуальности поставленной проблемы до содержания и формы представления 

полученных результатов).  

В течение многих лет преподавания дисциплин, в которых существует необходимость 

освоения студентами того, что входит в НЛА исследования («Методология и методы психо-

лого-педагогических исследований», «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований», «Методы исследований в социальной работе», «Научно-

исследовательская работа: методология и методы» и др.), мы в качестве итогового результата 

их изучения предлагаем студентам создать проект исследования (до 2008 г. требовалось и 

проведение реального эмпирического исследования) в профессиональной области, включа-

ющего пункты: «актуальность – проблема – тема – цель – объект и предмет – гипотеза – за-

дачи – обоснованный выбор методов – описание хода исследования – представление резуль-

татов исследования в форме, позволяющей подтвердить или опровергнуть гипотезу». Мето-

дология исследований задается не субъективными стремлениями исследователей, а установ-

ленными в культуре закономерностями и нормами, ее грамотное построение придает системе 

любых профессиональных действий социокультурную ценность, позволяя тем не менее са-

мостоятельно выражать авторскую позицию исследователя. Поэтому формулирование НЛА 

изначально является деятельностью, сочетающей творчество (студент самостоятельно выби-

рает тему, ставит проблему, выдвигает гипотезу и строит способы ее доказательства) и вы-

полнение типовых правил (оперирование понятиями, порядок изложения, выдерживание 

единой логики построения исследования). Важную роль играет и то, что здесь нет одного, 

единственно правильного решения, конструкция НЛА «строится» в уме так, что при измене-

нии любого ее компонента необходимо переформулировать все остальные.  

Результаты изучения процесса освоения студентами НЛА исследования, психические 

механизмы, обеспечивающие успешность (или неуспешность) освоения, педагогические 

способы поддержки студентов в их усилиях, мы рассматривали в ряде статей, опубликован-

ных с 2003 г. в разных изданиях. В данной статье мы, не прибегая к подробному анализу 

накопленного материала (объем статьи не позволяет этого сделать), продолжаем обобщение 

наиболее распространенных способов работы студентов над составлением проектов иссле-

дований, предпринимая попытку составления эмпирической типологии студентов по тому, 

как протекает процесс освоения ими НЛА на основе осознания взаимосвязи «Тема – пробле-

ма – гипотеза» как концентрированного выражения смыслового единства исследования. Те-

ма (точнее, название) научной работы – выражение содержания и всех элементов исследова-

ния в наиболее емкой форме. При множестве способов названия предлагаемого студентами 

проекта при грамотной его формулировке можно судить о том, каковы проблема, объект, 

предмет и даже цель исследования. Проблема (обозначение того, что неизвестно, но станет 

известным в данном исследовании) и гипотеза (предположение о способах решения пробле-

мы) должны напрямую согласовываться с названием, указывая на то, как раскрывается тема. 

Кроме того, грамотного согласования формулировок темы, проблемы и гипотезы невозмож-

но достичь, если не была проведена предварительная проработка ключевых понятий, исполь-

зуемых в проекте. 

Обоснование предлагаемой типологии 

Движение студентов к пониманию основ формулирования НЛА зависит от многих фак-

торов – мотивации, общей культуры и эрудиции, черт характера (например, настойчивости, 

любознательности и др., но ведущую роль все-таки играет уровень развития понятийного 

мышления. Мы, основываясь на том, как в мышлении человека созревает идеальная кон-

струкция, которую Я.А. Пономарев называл внутренним планом действий (ВПД) [3], уже 

выделяли некоторые типы студентов, показав, что у одних такие планы могут формироваться 

как набор прямых предписаний, правил действий по формулированию элементов НЛА, у 

других – как система правил для достижения связи НЛА с эмпирической частью исследова-
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ния, у третьих – как механизм творческого мышления [1]. По нашему мнению, понимание 

целостности построения НЛА также отражает тот уровень мышления, который М. А. Холод-

ная называет концептом, поднимая под этим термином субъективное образование, являюще-

еся психическим носителем понятия и отвечающее «за его усвоение, функционирование и 

изменение “внутри” индивидуального ментального опыта» [4, с. 61]. Таким образом,  

типологию освоения студентами НЛА можно построить по трем основаниям: 

 каков интеллектуальный потенциал студента (может ли он оперировать понятиями, по-

нимать сущность замечаний и предложений, «схватывать» логику построения НЛА 

планируемого исследования и др.); 

 насколько и каким образом он был вовлечен в ход работы, насколько проявил интерес 

и в освоении изучаемого (интерес и вид мотивации); 

 какие черты характера в отношении деятельности были проявлены (упорство, последо-

вательность, регулярность, аккуратность в оформлении материала и др.). 

В наиболее обобщенном виде такая типология, выраженная как учебная позиция студен-

та, может быть упрощена до четырех условно названных типов: 1) «Хочу и могу» (потенциал 

позволяет освоить материал, предложенная работа студенту интересна, он проявляет настой-

чивость и последовательность в действиях); 2) «Могу, но не хочу» (при признаках хорошо 

выраженного интеллектуального потенциала отсутствует желание осваивать материал и 

настойчивость в освоении формулировок высокого уровня абстракции); 3) «Не могу, но хо-

чу» (понятийное мышление не развито, но присутствуют и интерес к материалу, и желание 

«разобраться» в нем); 4) «Не могу и не хочу» (отсутствует и интеллектуальный потенциал, и 

желание освоить изучаемое). 

Материалы и методы 

В качестве аналитического материала нами выбраны работы студентов, выполненные в 

весеннем семестре 2019–2020 уч. года по дисциплинам «Качественные и количественные 

методы психолого-педагогических исследований» (будущие педагоги-психологи) и «Научно-

исследовательская работа: методология и методы» (будущие социальные работники). Полу-

ченная информация, характеризующая процесс формулирования НЛА, в данный период бы-

ла достаточно полной, т. к. в условиях пандемии процесс обучения осуществлялся в дистан-

ционном режиме: студенты имели возможность посылать в электронной форме варианты 

своих формулировок НЛА и получать письменные, а во время занятий в режиме видеокон-

ференций – и устные комментарии и предложения. Варианты работ некоторых студентов 

устно и письменно комментировались по мере изменений до 10-15 раз, что, обусловив почти 

сверхнагрузку на преподавателя, обеспечило получение богатейшего материала для анализа 

движения студента от полного непонимания роли методологических основ организации ис-

следования до «улавливания» смыслового единства НЛА. Основным методом исследования 

явился качественный анализ, а проведенная преподавателем работа может быть охарактери-

зована как естественный эксперимент, по крайней мере в тех его признаках, которые были 

описаны еще предложившим этот вид эксперимента А. Ф. Лазурским: когда «наблюдатель 

будет в состоянии, выбравши то или иное действие, совершаемое ребенком во вполне есте-

ственной обстановке, при естественных условиях, применить это действие в качестве экспе-

римента, т. е. с целью вызывания у наблюдаемого тех или иных проявлений» [2, с. 9]. Всего в 

данном естественном эксперименте в течение марта–июня 2020 г. приняло участие 109 чело-

век (20 мужского и 89 женского пола), в том числе 38 человек, обучающихся по направле-

нию «Психолого-педагогическое образование» (очное отделение – 25 человек, заочное – 46), 

71 – по направлению «Социальная работа» (очное отделение – 19 человек, заочное – 19).  

Рассмотрим проявления выделенных типов по предложенным основаниям. 

«Хочу и могу» 

Проявляющие такой тип учебной позиции студенты (в их число мы включили 11 чело-

век) показывают достаточно высокий уровень понимания научных основ исследования, об-



 

411 

 

наруживают определенную новизну и продуктивность полученных результатов. Такие сту-

денты нередко самостоятельно выбирают тему, показывают высокий уровень автономности 

и самостоятельности в работе, обращаются к преподавателю с вопросами методологического 

и методического характера, эмоционально вовлечены в исследование. Они часто могут опи-

сать моменты, когда поняли, какой должна быть общая логика их исследования, сформули-

ровать осознавать обретенные умения, даже описать динамику своего эмоционально-

ценностного отношения к ходу исследования. Вот пример одной из работ таких студентов 

(студентка А. М. («Психолого-педагогическое образование»). Первый вариант темы: «Ин-

тернет-зависимость у подростков»; проблема: «изучить гендерные различия интернет-

зависимости у подростков»; гипотеза: «гендерное различие не влияет на уровень интернет-

зависимости». Сразу можно заметить, что название чересчур широко для понимания сущно-

сти исследования, проблема поставлена неверно (это, скорее, задача исследования), а гипоте-

за содержит положения, не связанные с проблемой. В целом связь между элементами НЛА 

отсутствует. В одном из промежуточных вариантов темы студенткой предложены следую-

щие формулировки: тема: «Интернет-зависимость как фактор развития личности подростка»; 

проблема: «влияние интернет-зависимости на личность подростков, его успеваемость в шко-

ле»; гипотеза: «Одной из причин плохой успеваемости в школе является интернет-

зависимость». Здесь уже заметно уточнение названия (хотя название сформулировано не-

удачно, видно, что речь пойдет о причинно-следственной связи, которую можно эмпириче-

ски исследовать); в проблеме логика названия продолжается, сама проблема сформулирована 

грамотнее, однако в ней неожиданно, вне связи с названием, «выскакивает» «плохая успева-

емость», что изменяет тематику, представленную в названии; гипотеза вообще смещает 

смысловой центр исследования на успеваемость, превращая интернет-зависимость в один из 

других (каких неизвестно) факторов, влияющих на успеваемость. После логической прора-

ботки ключевых понятий темы и осознания необходимости доведения НЛА до логического 

единства, студентка представила окончательный вариант: тема: «Влияние интернет-

зависимости и благополучия семьи на успеваемость у подростков»; проблема: «Влияет ли 

интернет-зависимость и благополучие семьи на успеваемость подростков?»; гипотеза: «на 

успеваемость подростков влияет такой фактор, как высокий уровень интернет-зависимости, а 

такой фактор, как благополучие семьи, не оказывает влияния на успеваемость подростка». В 

конечном варианте, таким образом, главным результатом явилось осознание связи элементов 

НЛА, что при недостатках формулировок, не очень понятного обоснования появления двух 

факторов, влияющих на успеваемость вместо одного и т. п., все-таки важнее: произошло 

движение к концепту, обосновывающему единство всех компонентов НЛА. 

«Могу, но не хочу» 

Студенты, которых мы отнесли к этому типу (к таким мы причислили 34 человека), 

включены в активную работу, однако новизна и продуктивность полученных ими результа-

тов низки, они часто задают вопросы «можно ли выбрать такую тему?», если же выбирают 

тему, интересующую их самих, то долго не могут точно ее сформулировать и осмыслить в 

исследовательском ракурсе. Используют формальные, чаще всего заимствованные из слова-

рей трактовки понятий, не вдумываясь в них. Часто встречаются случаи, когда в эмпириче-

ской части или доказывается не та гипотеза, которая сформулирована изначально, или реша-

ется иная проблема, или исследуется явление, не относящееся к ключевым понятиям темы. 

Большинство из них искренне не понимает, что сделано неправильно. Элементы новизны 

здесь выражены достаточно слабо, гипотезы не оригинальны, интуитивные «озарения» пе-

реживаются редко и касаются формулировок, но не связей элементов исследования. Основ-

ной причиной здесь является отсутствие желания понять сущность объектов, которые отра-

жены в психологических и педагогических понятиях и логики внутренней структуры соот-

ношений проблемы, цели и гипотезы исследования. Часто такие студенты пытаются офор-

мить НЛА по аналогии с другими исследованиями, но «натурализм» (в значении противопо-

ставления Л. С. Выготским «натуральных» и «культурных» психологических функций) 
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мышления приводит к абсурдным результатам. Приведем в качестве примера положения од-

ного из вариантов исследования (студент С. С., «Психолого-педагогическое образование»), в 

котором объектом является темперамент. По аналогии с исследованием другого автора, где 

объектом являлась логическая память, ставилась проблема выявления наиболее эффектив-

ных методов формирования логической памяти, выдвигалась гипотеза о том, что наиболее 

эффективными способами являются следующие методы…, студент сформулировал пробле-

му как «выявление условий формирования сангвинического темперамента» и выдвинул ги-

потезу о том, какие способы являются эффективными при формировании сангвинического 

темперамента. В устном обсуждении этих формулировок НЛА студент приводил аналогию 

как довод («я сделал как в этом примере») и повторял вопрос: «если там вот так, то почему у 

меня неверно?». Но он легко воспринял приводимые в дискуссии объяснения и изменил объ-

ект исследования с темперамента на концентрацию внимания. У большинства таких студен-

тов некоторые подвижки (иногда значительные), наметившиеся в начале работы, не приво-

дят к целостному итоговому результату. Вот конечный вариант НЛА, в котором до заверше-

ния оставался один шаг, но студент (Л. А., «Психолого-педагогическое образование»), поняв, 

что на «удовлетворительно» он уже «повкалывал», отказался от дальнейшей проработки 

НЛА: тема: «Особенности самооценки подростков, приобщившихся к употреблению алкого-

ля»; проблема: «каковы особенности самооценки подростков, приобщившихся к употребле-

нию алкоголя?»; гипотеза: «наиболее частыми причинами того, почему подростки, которые 

попробовали и продолжают употреблять алкоголь, – зависимость самооценки от отдельных 

условий жизни или обстоятельств, неустойчивость самооценки, но самой важной причиной 

приобщения подростов к употреблению алкоголя является низкий уровень самооценки». Ло-

гическая путаница (в теме – особенности самооценки, в гипотезе и всем содержании работы 

– о причинах низкой самооценки без упоминания «особенностей самооценки», а в эмпириче-

ской части выявлено, что сама заниженная самооценка является причиной продолжения упо-

требления алкоголя), которую при определенных умственных усилиях студент вполне мог 

преодолеть, в силу отсутствия интереса к исследовательской работе так и осталась свойством 

его мышления. 

«Не могу, но хочу» 

У студентов, которых мы включили в этот тип (49 человек), ярче всего выражено прак-

тически полное отсутствие понятийного отражения объектов исследования. Это приводит к 

тому, что в формулировках постоянно возникают слова, которые студент использует как 

«просто выражение мысли», но которые, в сущности, являясь понятиями, относящимися к 

ориентирам исследования, делают НЛА набором бессвязных формулировок (в частности, не 

везет термину «особенности», когда описываются и исследуются признаки явления, а вопрос 

«в чем же особенности исследованных явлений?» вызывает недоумение). 

Вот начальный и конечный варианты плана исследования, в котором было предпринято 

7 попыток формулировок НЛА (студентка А. Р., «Психолого-педагогическое образование»). 

Первый вариант: тема: «Влияние степени агрессивности на групповой статус в юношеском 

возрасте»; проблема: «профессиональное самоопределение как ведущий вид деятельности у 

подростков и юношей, поэтому важно знать, какие аспекты жизнедеятельности влияют на 

успешную социализацию»; гипотеза: «Может ли степень агрессивности влиять на групповой 

статус в юношеском возрасте». Заключительный вариант: тема: «Влияние уровня агрессив-

ности на групповой статус в юношеском возрасте»; проблема: «Благополучное самоопреде-

ление лиц юношеского возраста возможно в случае формирования положительного группо-

вого статуса»; гипотеза: «Степень агрессивности влияет на групповой статус в юношеском 

возрасте». Как видно из формулировок, студентка, увеличив понимание признаков, по кото-

рым устанавливаются элементы НЛА, так и не преодолела рубежа, за которым начинается 

понимание логики построения методологических ориентиров и их содержания. 
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«Не могу и не хочу» 

Проявления этого типа (в него мы включили 15 человек) весьма разнообразны, объеди-

няет их бездействие и избегание контактов с преподавателем. Когда же под напором обстоя-

тельств студент вынужден выполнять задание, обнаруживается почти полное отсутствие по-

нятийного мышления. Опишем два варианта проявлений этого типа. Первый мы условно 

назвали «уклонистами» – это студенты, просто избегающие изучения основ формулировок 

НЛА. Избегание осуществляется в разных вариантах, чаще всего – в «косметическом» пере-

формулировании того, что сделано теми одногруппниками, кого преподаватель уже оценил 

положительно. Так, 4 студента из одной группы («Социальная работа») сформулировали 

первое ключевое понятие темы как «Социальные проблемы…»; использовав продолжение в 

одном случае – «…малообеспеченных семей», в другом – «…неблагополучных семей», в 

двух случаях – «…многодетных семей», что позволило сформулировать весь НЛА сходным 

способом, не погружаясь в процесс осмысления сущности каждого из положений методоло-

гических основ исследования (понятно, что работу сделал кто-то один из них, а остальные 

приспособили формулировки по аналогии). Второй вид проявления описываемого типа мы в 

шутку называем «шаманизмом»: весь план исследования у таких студентов полон заумных 

терминов, однако объяснить то, что изложено в нем, зачастую не могут объяснить и сами ав-

торы. Если прибегнуть к шутливой метафоре, то можно сказать, что таким студентам кажет-

ся, что если попрыгать с бубном возле костра, выкрикивая что-то в виде часто используемых 

в науке терминов, отдаленно связанных с избранной темой, то преподаватель восхитится их 

мудростью и поставит положительную оценку. Вот один из примеров «шаманизма» (сту-

дентка М. Р., «Психолого-педагогическое образование»): тема: «Педагогический экспери-

мент»; проблема: «формирование педагогических компетенций и навыков у студентов»; ги-

потеза: «Причины наиболее частые при трудностях усвоения или невзначительности получа-

емые компетенции во внешней среде в связи с теоретической обогащенностью получаемых 

знаний и практической малой значимостью из-за внешних технологических и экономических 

изменений». Конечно, определенная мысль в этом бессмысленном наборе формулировок 

присутствует, однако только от автора зависит, сумеет ли он ее выразить в логически завер-

шенном виде. 

Выводы и заключение 

В целом эти эмпирически выявленные типы можно разделить только по одному основа-

нию: на тех, кто стремится освоить сущность изучаемого, пытаясь осознать смысл действий, 

сравнивая свои прошлые шаги и их обоснование (первый и третий типы), и на тех, кто вы-

полняя учебные действия, пытается только сделать «как правильно», не рефлексируя прой-

денный им путь (второй и четвертый типы). Объективно рассуждая, можно отметить, что 

главными вехами переходов от этапа к этапу в освоении НЛА исследования являются: (1) 

формирование связи элементов НЛА; (2) понимание связи всех элементов НЛА с содержани-

ем, этапами исследования и характером полученных результатов; (3) осознание вида и фор-

мы выражения измерений результатов (измерение перестает отождествляться с исследуемы-

ми объектами, то есть формируется понимание того, как происходит перевод продуктов дей-

ствий в план знаковых моделей). В этом отношении до третьего этапа добираются только 

студенты, которых мы отнесли к первому типу, включенные же в последний тип не преодо-

левают и первого этапа. 

В организации учебной деятельности по освоению деятельности высокого уровня слож-

ности и абстрактности важно помнить то, что в формулировках НЛА планов исследований 

происходит экстериоризация внутреннего плана действий, сформировавшейся (в процессе 

интериоризации представлений об уровне целостности освоения методологических основ 

исследования) умственной модели исследовательских действий. И только от студента и пре-

подавателя зависит, станет ли пройденный путь простым «усвоением материала» (который 

вскоре забудется) или внутренней драмой обучения, в которой происходят личностно значи-

мые события, осознаваемые как этапы истории жизни. Именно нацеленность на обращение к 
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личности, стимулирование самостоятельной активности человека в освоении методологиче-

ских основ исследовательских действий, поддержка не только субъектной, но и субъектив-

ной позиции могут служить стимулом перехода студента из режима «не могу и не хочу» в 

режим «хочу и могу». Нацеленность же в преподавании только на усвоение знаний и форми-

рование конкретных умений становится скорее препятствием на пути профессионального 

развития, мешая формированию способностей к научно обоснованной рефлексии, к самосто-

ятельному созданию логического «остова» системы поисковых действий, к использованию 

исследовательских установок в профессиональной деятельности. Не случайно отмечено, что 

узкий когнитивизм, который «фокусируется на формальном или синтаксическом аспекте 

символической манипуляции и пренебрегает ментальным или семантическим контекстом 

непосредственного сознания или интенций», не позволяет понять «то, что мы называем ин-

теллектуальным развитием» [5, p. 7]. 

И уже по учебным работам, имеющим научное содержание, всегда можно судить, на что 

нацеливается студент: на проведение подлинного исследовательского поиска или на «игру-

шечное» исследование, в котором доказывается, что любое свойство характера, личностное 

проявление (от тревожности до творческого воображения) можно сформировать (скорректи-

ровать, устранить, развить) на основе набора определенных (чаще всего заимствованных из 

литературы) действий в форме методик, программ, тренингов. 
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В статье предлагаются практические наработки учителя решения образовательных и 

развивающих задач в рамках иноязычного образования. Описывается значимость и специ-

фика социокультурного подхода в решении поставленных задач. Представлены компоненты 

культуры, которые влияют на формирование личности обучающегося при изучении ино-

странного языка. 
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The article offers practical experience of a teacher in solving educational and developmental 

problems within the framework of foreign language education. The article reports the significance 

and specificity of the sociocultural approach to solving the tasks. The components of culture that in-
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При непосредственной реализации социокультурного развития у школьников средства-

ми иностранного языка важно особо заметить, что одной из основных задач методической 

работы учителя является непосредственный отбор соответствующих аутентичных материа-

лов по теме урока, а также еще поиск и использование дополнительных источников, которые 

способствуют расширению лингвокультурологического кругозора учащихся, формированию 

у них субъектной позиции [6]. 

Как средство реализации социокультурного подхода предлагается использование раз-

личных аутентичных материалов, «которые являются своего рода базисом фоновых знаний 

учащихся», которые отличаются живостью и яркостью стиля, образностью языка, создают 

атмосферу сопричастности, приближают учащихся к естественной языковой среде. Аутен-

тичные материалы стимулируют образное мышление, влияют на чувства, формируют вкус, 

следовательно, оказывают воздействие на эмоции человека и его образно-художественную 

память. С их помощью учитель поддерживает мотивацию к языку как средству общения, 

прививает интерес к нему как носителю своеобразной культуры. 

Для привлечения внимания и активности учащихся необходимо ориентироваться на личност-

ные качества школьников, их интересы. Учитель должен быть «на одной волне» со своими учени-

ками, каждый раз доказывая им неповторимость и уникальность французского языка, создавая 

таким образом все необходимые условия для успешного усвоения учебного материала [12]. 

В настоящее время следует отметить, что основной целью обучения иностранным язы-

кам школьников во всем мире является непосредственное развитие у них так называемой и 

широко известной и распространенной коммуникативной компетенции. Одной из важней-

ших составляющих иноязычной коммуникативной компетенции является социокультурная 

компетенция, «компетенция, суть которой состоит в ценностном отношении к общечелове-

ческой и национальной культуре, стремлении к диалогическому общению с другими наро-

дами и культурами. Сформированность социокультурной компетенции позволяет участни-

кам межкультурного общения постичь чувства и мысли другого народа и преодолеть нацио-
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нальный культуроцентризм, а также лучше идентифицировать самого себя, глубже осознать 

собственную культуру в сравнении с культурой страны изучаемого языка (Г. В. Сороковых, 

Т. И. Жаркова)» [4, с. 225]. 

Социокультурный подход к преподаванию иностранного языка в общеобразовательной 

школе способствует рассмотрению и пониманию культуры другого народа непосредственно 

сквозь призму собственной культуры. Новое знание при постижении чужой культуры фор-

мируется лишь в том случае, когда субъект побуждается к этому самой необходимостью ис-

кать возможные различия между образами своей и чужой культуры и также выяснять самую 

суть этих различий. 

Согласно «Тематическому словарю методических терминов по иностранному языку», 

социокультурный подход – подход, ориентирующий партнеров по общению на сопоставле-

ние картин мира в контексте национальной и мировой цивилизаций, подводя тем самым обу-

чаемых к рефлексии собственных ценностей, к осознанию национального достояния своей 

страны и своего народа. Особая роль при социокультурном подходе отводится родной куль-

туре. Обучаемые должны знать историю родной земли, обычаи и традиции, праздники и об-

ряды, фольклор и народное творчество. Без знаний родной культуры обучаемые не могут 

быть полноценными субъектами диалога культур. Поэтому соизучение родной и изучаемой 

культур создает идеальные условия для билингвального и поликультурного развития лично-

сти обучаемого (П. В. Сысоев) [4, с. 227]. 

Основная цель социокультурного подхода – это способность учащихся при контактах с 

другой культурой понять совершенно иной для них образ жизни, иные ценности и отказаться 

от сформированных их культурой стереотипов. Социокультурный подход при изучении ино-

странного языка обеспечивает педагогам не только хорошую возможность построения меж-

культурной коммуникации на уроке на основе культурного диалога, обеспечить учащимся 

познание культурных, в том числе и языковых проявлений народа, но и также обеспечивает 

развитие мотивации у учащихся к изучению иностранного языка. Мотивация же заключается 

не только в интересе познания учащимися иной культуры, язык которой они изучают, но и 

также непосредственно в возможности улучшения самих навыков общения, в возможности 

успешной реализации межкультурной коммуникации учащихся непосредственно на ино-

странном языке в процессе изучения иностранного языка. 

В. В. Сафонова, один из ведущих специалистов в области разработки и научного обоснова-

ния социокультурного подхода в обучении иностранному языку, охарактеризовала методиче-

ские доминанты данного обучения. В роли базовых принципов ею названы принцип ведения 

диалога культур, культуросообразности [25]. По В. В. Сафоновой, социокультурный подход – 

подход, представляющий собой один из культуроведческих подходов в обучении иностранному 

языку, он ориентирует на обучении межкультурному иноязычному общению в контексте соци-

ально-педагогических доминант педагогики гражданского мира и согласия, аккумулирующей 

идеи общепланетарного глобализма, гуманизации, культуроведческой социологизации и эколо-

гизации целей и содержания обучения иностранному языку (В. В. Сафонова) [4, с. 226-227]. 

Целью обучения иностранному языку с помощью социокультурного подхода является не 

просто желание овладеть иноязычным общением в традиционном плане в процессе непо-

средственного изучения иностранного языка, а еще и обучение межкультурному общению, 

что предполагает прежде всего постановку не только задачи научить практическому владе-

нию иностранным языком, но и также развить у обучаемых такие качества, как: 

 социокультурный кругозор; 

 коммуникативный потенциал. 

Считается также, что на многих проводимых занятиях по иностранному языку понятие 

культуры часто сводится непосредственно к четырем «F», а именно: еде, ярмаркам, фолькло-

ру и также еще статистическим фактам, подчеркивая при этом то обстоятельство, что влия-

ние культуры на изучение какого-либо иностранного языка (в нашем случае французского 

языка) было гораздо шире и также намногопротиворечивее и сложнее. 
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Так, большинство существующих сегодня учебников французского языка, содержащих в 

себе опору на социокультурный компонент, можно в большинстве случаев разделить на три 

основные категории. Так, первая категория включает в себя книги, которые непосредственно 

отражают родную культуру учащихся (исходную культуру).  

Вторая же категория фокусируется, как правило, на культуре этой страны (или стран), 

язык которой непосредственно изучается детьми (так называемая целевая культура).  

Третья категория представлена разнообразными учебниками, которые включают культу-

ру французскоязычных стран и также еще стран, где французский язык вовсе не является 

родным языком (так называемая международная целевая культура). 

Тем не менее однако до сих пор остается открытым весьма вопрос о том, что же такое 

представляет из себя изучение социокультурных феноменов и как же именно оно должно 

наиболее эффективно и также наиболее правильно происходить на занятиях иностранного 

языка. Практика показывает, что недостаточное знание истории Франции или России, важ-

нейших исторических событий, ее крупнейших политических и исторических деятелей или 

недостаточность лингвокультуроведческой компетентности приводит к непониманию срав-

нений, исторических ссылок и т. д. и в конечном итоге к языковой некомпетенции [8, с. 149]. 

Однако важно заметить и тот факт, что культура как очень сложное и также очень мно-

гостороннее и порой даже противоречивое явление вряд ли может быть усвоена школьника-

ми в достаточно полной мере, поэтому для этого всегда необходим очень тщательный отбор 

элементов, которые могли бы представлять этот сложный феномен как можно более пра-

вильно и адекватно. «Знание социокультурной среды изучаемого языка позволяет обучаю-

щимся чувствовать себя более уверенно, комфортно при осуществлении акта межкультурно-

го общения. Таким образом, социокультурный компонент является своего рода «информаци-

онной поддержкой», необходимой для этого общения» [2, с. 176]. 

Как полагают современные ученые, «изучение иностранного языка и иноязычной куль-

туры способствует развитию личности обучающегося, в том числе ее коммуникативных спо-

собностей. Умение общаться с представителями различных культур является прочной базой 

приобщения обучающихся к глобальным ценностям цивилизации» [7, с. 18]. Так, разнообра-

зие культурных компонентов включает в себя:  

 интеллектуальные ценности (например, мысли, привычки человека, а также убеждения, 

ценности, этикет, еще этику и также моральные воззрения);  

 определенный образ жизни (уникальные танцы, создаваемые украшения, хобби,  

различные умения, привычки человека в одежде, пристрастия в еде и в играх);  

 поведение (невербальные и также вербальные модели человеческого поведения,  

разнообразные средства общения и также некоторые реакции на конкретные жизнен-

ные ситуации) [13, с. 853-855];  

 средства массовой информации;  

 разнообразные художественные ценности (например, музыка, кино, искусство и  

литература и другое);  

 семья (семейная жизнь, отношения человека в семье и его повседневная жизнь);  

 вторичные ценности (такие как, например, государственные праздники, погода, также 

правила дорожного движения и путешествия, история, география и философия и  

многое другое);  

 формальные ценности (это может быть правовая система, политика и также экономика). 

Практическая реализация социокультурного подхода предполагает, как правило, свобод-

ное оперирование языковыми средствами для общения, тщательно подобранными педагогом в 

соответствии с возможными конкретными речевыми ситуациями. Также предполагается и по-

нимание устной и письменной речи, воспроизведение ее содержания и создание своих соб-

ственных высказываний непосредственно при осуществлении различных коммуникативных 

функций. «Познание чужой культуры состоит в поиске различий между образами своей и чу-

жой культуры, а также в осознании этих различий. При этом у обучаемого формируется новое 
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знание не только о чужом мире, но и о своем собственном, что обогащает социальную комму-

никацию и создает предпосылки для успешного осуществления межкультурного общения.  

Социокультурный подход к обучению иностранным языкам в своих исследованиях 

практиковали разные ученые и исследователи, которые активно стремились усовершенство-

вать сам процесс обучения, грамотно сформировать у учащихся необходимые им в дальней-

шем речевые компетенции. 

Развитие же социокультурной компетенции в совокупности также еще и с языковой и речевой 

компетенциями способствует быстрому и эффективному совершенствованию разрабатываемой 

нами коммуникативной компетенции учащихся. Этот процесс может осуществляться непосред-

ственно при помощи как традиционных, так и также новых образовательных технологий. 

Таким образом, социокультурная компетенция, ее формирование в результате учебной 

деятельности в процессе обучения иностранному языку является важнейшей целью в работе 

с учащимися, так как, выполняя соответствующие задания, развивая навыки иностранного 

языка, они смогут иметь гораздо более широкие возможности применения полученных 

навыков в жизни. Благодаря социокультурной компетенции учащиеся могут в должной мере 

применить свои возможности, все свои полученные знания, умения и навыки на практике, в 

реальной жизни, в которой нет шаблонных стандартных ситуаций, а есть огромное разнооб-

разие ситуаций, множество вариантов, поворотов и сюжетов, которые позволяют по-

настоящему овладеть иностранным языком, непосредственно прочувствовать всю красоту и 

разнообразие языка, в его непосредственном органичном употреблении. 

Будучи сложным явлением, социокультурные компетенции являются таким образом до-

статочно пристальным объектом изучения многих авторитетных исследователей, что и обу-

словило наличие большого числа определений этого термина. Понятие «социокультурная 

компетенция» рассматривается как некоторая сторона коммуникативной способности, отра-

жающая характерные особенности социума и культуры, проявляющиеся в поведении пред-

ставителей этого общества в процессе общения. 

Содержанием иноязычного образования является культура как система духовных ценно-

стей, накопленных обществом во всех сферах, – от быта до философии. Отсюда вытекает, 

что иноязычное образование есть передача иноязычной культуры в познавательном, разви-

вающем, воспитательном и обучающем аспектах. Чтобы овладеть иноязычной культурой, 

необходимо, во-первых, от формулы «язык + культура» перейти к формуле «язык (как овла-

дение всеми видами речевой деятельности) через культуру и культура через язык», во-

вторых, сделать общение каналом познания, средством развития, инструментом воспитания 

[Учитель]. Анализ абсолютно разных моделей социокультурных умений самым лучшим об-

разом показывает, что основными и важнейшими ее единицами являются разнообразные 

лингвострановедческие единицы, которые эффективно позволяют сформировать у школьни-

ков самые разные культуроведческие знания. Лингвострановедение также соотносится с 

непосредственным включением в образовательный процесс разнообразных явлений культу-

ры. При этом заметим также, что соизучение языка и культуры самым лучшим образом спо-

собствует формированию у детей поликультурной личности. 

Можно наиболее точно считать, что основная и ключевая задача при развитии разнооб-

разных социокультурных умений и сводится прямо и непосредственно к воспитанию поли-

культурной языковой личности детей, которые обучаются в образовательной среде школы. 

В работе по формированию социокультурной компетенции нужно «сочетать разнообраз-

ные упражнения, использовать все доступные и также важнейшие современные средства в 

их творческом сочетании», одновременно развивая все виды речевой деятельности учащих-

ся. Обсуждение прочитанных произведений художественной литературы может стать осно-

вой для аутентичного общения на иностранном языке. Схожий социально-культурный фон 

художественного произведения с повседневной жизнью учащихся понятен и интересен уча-

щимся. Как, например, в произведениях, посвященных современным событиям. Чтение ли-

тературы способствует формированию социокультурной компетенции – культурного и эмо-

ционального взаимопонимания (emotional awareness). 
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Успешность сформированности значимых социокультурной компетенции у школьников 

в большей степен зависит непосредственно от «адекватности процесса иноязычного образо-

вания требованиям вариативного социокультурного окружения, отражающего наиболее зна-

чимые и типичные сферы социокультурной деятельности.  

П. В. Сысоев при разработке своей собственной уникальной модели формирования у де-

тей социокультурных умений ставит перед ними одну очень важную и ответственную цель, а 

именно – разрешить наиболее важные и сложные вопросы, которые были связаны непосред-

ственно с соизучением языка и культуры и также при формировании у них различной социо-

культурной компетенции. Его модель формирования личности субъекта диалога культур 

средствами иностранного языка подразумевает прежде всего переход учащихся от этноцен-

тризма к как таковому культурному диалогу. Исследователь также указывает непосредствен-

но на то, что создание УМК по иностранному языку на основе предложенной модели позво-

лит гораздо лучше и эффективнее сформировать необходимые важные для обучения и взаи-

модействия учащихся навыки [10, с. 188]: 

 осознавать, что все культуры вправе наиболее качественно и правильно существовать и 

также могут оцениваться только с точки зрения непосредственно их собственных норм 

и основных ценностей; 

 идентифицировать себя как разностороннюю поликультурную личность, которая относит-

ся непосредственно сразу к нескольким типам и также к разнообразным видам культур; 

 научиться определять свое непосредственное место в мировом спектре культур; 

 рассматривать самого себя как непосредственный культурно-исторический субъект 

своей страны, области, региона, города, деревни и другое. 

Культурная вариативность, как мы отметили выше, является наиболее важным элемен-

том в процессе обучения иностранного языка независимо от его этапа, из этого следует, что 

она присутствует и на стадиях культурного самоопределения и диалога культур. Она пред-

полагает знакомство учащихся с различными культурами стран родного и изучаемого язы-

ков. П. В. Сысоев также указывает, что культурная вариативность должна в обязательном 

порядке присутствовать в УМК по иностранному языку [10, с. 191]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что социокультурная компетенция представляет 

собой наиболее сложное и также структурированное понятие, под которым следует преимуще-

ственно понимать важный компонент коммуникативной компетенции, сформированный непо-

средственно за счет некоторых знаний, умений и навыков, разнообразных способностей и так-

же качеств, приобретенных учащимися во время формальной и также во время неформальной 

подготовки их к предстоящей межкультурной коммуникации. К основным ее компонентам от-

носятся вербальные и невербальные единицы, а также знания о стране изучаемого языка. 

Основная цель развития социокультурной компетенции учащихся сводится к формиро-

ванию иноязычной поликультурной личности, которая может принимать участие в межкуль-

турной коммуникации. Так как различные социокультурные реалии динамично и последова-

тельно развиваются, то содержание представленных социокультурных умений также нахо-

дится непосредственно в процессе непрерывного изменения ученика. Соответственно, при 

этом необходимо использовать такие важные средства и качества, как формирование социо-

культурных умений, которые отражают при этом данные произошедшие изменения. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции школьников является 

важнейшей задачей обучения, принципиальной как для педагогов, которые формируют у 

учащихся знания и навыки, так и для учеников, которые в дальнейшем смогут применять в 

различных ситуациях свои умения на практике. Современные условия дают гораздо больше 

возможностей развития социокультурных умений школьников, даже по сравнению с относи-

тельно недавним временем.  

В педагогической науке понятие «внеурочная деятельность» не является чем-то абсо-

лютно и принципиально новым. Однако следует отметить, что с течением времени оно пре-

терпело ряд важнейших изменений.  

Характеристики внеурочной/внеклассной работы следующие:  
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 является составной непосредственной частью учебно-воспитательного процесса в об-

щеобразовательной школе;  

 организуется и непосредственно направляется педагогами;  

 направлена преимущественно на создание качественных условий для реализации твор-

ческих, познавательных и иных важнейших потребностей школьника;  

 способствует наибольшей организации разумного и целенаправленного отдыха учащихся. 

В материалах ФГОС такое понятие, как «внеурочная деятельность», рассматривается 

непосредственно как неотъемлемая и составная часть всего образовательного процесса в це-

лом и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в самых различ-

ных формах, отличных от привычной классно-урочной системы. При реализации всех своих 

основных задач она также одновременно направлена и на достижение учащимися планируе-

мых результатов освоения непосредственно основной образовательной программы всего об-

разовательного учреждения в целом. Внеурочная деятельность является составной принци-

пиально важной частью учебно-воспитательного процесса и также одной из наиболее эффек-

тивных форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность – это, необходимо заметить, отнюдь не механическая добавка 

к основному базовому общему образованию, которая чаще всего призвана компенсировать 

какие-либо недостатки работы с отстающими или с одаренными детьми, что важно при гра-

мотной организации тьюторской деятельности педагога, его способности создать комфорт-

ные и благоприятные педагогический условия для самореализации школьника [11]. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, необходи-

ма не только для освоения образовательных стандартов, но и достижения личностных ре-

зультатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучаю-

щийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувство-

вать, принимать решения и другое. Сейчас все понимают, что школьник должен развиваться 

во всех сферах, а не только во время обучения, но и в условиях неформальной образователь-

ной среды школы и социума [1]. 

В последнее время большое внимание уделяется использованию элементов проектной ме-

тодики в обучении иностранному языку. Под проектом подразумевается самостоятельно пла-

нируемая школьниками работа, в процессе которой происходит непосредственное и мотивиро-

ванное речевое общение. Исследовательские проекты, предназначенные непосредственно для 

обучения иностранному языку, имеют как общие для всех проектов характерные черты, так и 

важнейшие отличительные особенности, среди которых можно выделить следующие: 

1) использование языка в разнообразных ситуациях, которые максимально приближены 

к условиям реального общения, что очень важно и принципиально для социализации совре-

менных школьников как процесса усвоения ими определенных ценностей и установленных 

норм, а также получения разнообразных социокультурных и лингвокультурологических зна-

ний, которые наилучшим образом позволяют учащимся функционировать как полноценный 

и полноправный член общества; 

2) акцент необходимо сделать в этом случае на самостоятельной работе обучающихся 

(причем как групповой, так и индивидуальной); 

3) выбор темы проектной деятельности часто вызывает огромный интерес для обучаю-

щихся, и также он непосредственно связан с теми важными условиями, в которых выполня-

ется учащимися сам проект, «способствуя тем самым активизации познавательной деятель-

ности у учащихся, развитию воображения, навыков совместной деятельности, умению вести 

исследовательскую работу, развитию навыков устной речи»; 

4) производится качественный отбор языкового материала, просмотр всех типов заданий 

и также установление определенной последовательности работы в соответствии с имеющи-

мися целью и задачами исследовательского проекта; 

5) презентация полученного в процессе работы результата. 

В современной жизни проектной технологии отводится немаленькая роль в изучении 

иностранного языка школьниками. Так, выполнение проектных работ на иностранном языке 
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помогает решать практические и образовательные цели, повышать заинтересованность уча-

щихся в изучении французского языка.  

В процессе непосредственного выполнения проекта учащиеся развивают свои творческие 

способности, а также «формируют практические умения изучать, отбирать, анализировать и 

синтезировать знания из разнообразных учебников, газет и журналов, художественных и 

научно-популярных источников, сети Интернет. Как правило, школьники предпочитают рабо-

тать над проектом коллективно или же в группах, чтобы иметь качественную возможность об-

судить друг с другом все свои идеи и также реальные возможности их реализации, но некото-

рые все же предпочитают работать индивидуально, стремясь продемонстрировать свои инди-

видуальные достижения. Приоритет в этом вопросе отдается желанию учащихся. 

Метод проектов (технология проектов) – система обучения, при которой учащиеся при-

обретают знания, умения и навыки, а также компетенции в процессе конструирования, пла-

нирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Отличительная черта проектной методики – это, прежде всего, особая форма организа-

ции такого занятия. Она в некотором роде отличается от обычного привычного нам занятия, 

так как учащимся в этом случае предлагается абсолютно новая и удобная для них форма, в 

результате которой они самостоятельно выполняют разнообразные исследовательские дей-

ствия, а также учатся взаимодействовать и всегда находить истину самостоятельно. Необхо-

димо также отметить, что «проектное обучение – это один из путей преподавания иностран-

ного языка, возникших в ответ на потребность общества. При помощи данной методики 

формируется положительное отношение учащихся к изучению иностранного языка, миними-

зируются стрессовые ситуации, происходит самостоятельное пополнение багажа знаний, что 

является важной предпосылкой для дальнейшего самообразования. 

Цель обучения иностранному языку, таким образом, – это, прежде всего, коммуникатив-

ная деятельность учащихся, т. е. явное и целесообразное практическое владение учащимися 

материалом. При этом важно заметить, что для школьников, которые изучают иностранный 

язык, это принципиально важно. Задача учителя в этом случае заключается в последователь-

ной активизации деятельности абсолютно каждого отдельно взятого учащегося, а также еще 

и в создании необходимой ситуации для их разносторонней творческой активности в столь 

сложном и противоречивом процессе обучения.  

Заметим также еще и тот факт, что использование новых информационных технологий на 

занятиях иностранным (французским) языком не только значительно оживляет и также в до-

статочной степени разнообразит сам учебный процесс, но и также еще открывает все большие 

и значимые возможности для расширения образовательных рамок в обучении детей, что, 

несомненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал для детей, и к тому же он весь-

ма эффективно способствует основным принципам индивидуализации в обучении детей.  

Также следует отметить еще и тот факт, что проектная деятельность как таковая позво-

ляет учащимся непосредственно выступать самостоятельно в роли авторов, в роли созидате-

лей, а также она еще и повышает их творческий потенциал, постепенно, но с уверенными 

темпами расширяет не только общий кругозор, но и способствует обширному расширению 

языковых знаний детей. 

Популярность же данного метода проектов обусловлена еще и тем фактом, что в силу 

своей дидактической сущности он весьма эффективно и правильно позволяет решать такие 

важнейшие образовательные и воспитательные задачи, как, например, развитие творческих 

возможностей учащихся, а также целенаправленно развить следующие важные умения и ка-

чества: 

 самостоятельно конструировать свои знания и при возможности применять их для ре-

шения познавательных и практических разнообразных задач, 

 свободно ориентироваться в обширном и даже порой безграничном информационном 

пространстве, 

 правильно анализировать полученную информацию, поскольку в разные моменты по-

знавательной, экспериментальной или даже прикладной, творческой деятельности 



 

422 

 

учащиеся часто используют совокупность всех перечисленных ими интеллектуальных 

навыков и умений. 

Применительно к самому уроку иностранного языка можем особо отметить, что проект – 

это специальным образом организованный учителем и самостоятельно и творчески выполня-

емый учащимися целенаправленный комплекс самых разных действий, завершающихся, как 

правило, созданием уникального творческого продукта.  

Проект ценен еще и тем, что в ходе его выполнения школьники, как правило, учатся: 

 самостоятельно приобретать определенные знания;  

 получать непосредственный опыт познавательной и также учебной деятельности. 

Следует отметить также возникновение положительных впечатлений от результата вы-

полнения проекта, уверенности в своих силах, мотивации на дальнейшее изучение иностран-

ного языка [9, с. 86]. 

Проектная методика часто характеризуется высокой коммуникативностью, развитым 

взаимодействием учащихся и предполагает выражение учащимися своих собственных мне-

ний, чувств, их активное включение в реальную самостоятельную деятельность, а также 

принятие личной ответственности за их продвижение в обучении. 

Таким образом, социокультурный подход к преподаванию иностранного языка в обще-

образовательной школе способствует рассмотрению и также пониманию культуры другого 

народа непосредственно сквозь призму его собственной культуры. Новое знание при пости-

жении чужой культуры формируется лишь в том случае, когда субъект побуждается к этому 

самой особой необходимостью искать все возможные различия между образами своей и так-

же чужой культуры и, к тому же, выяснять самую суть этих различий. 

В работе по формированию социокультурных умений нужно «сочетать самые разнооб-

разные упражнения, использовать все доступные и также важнейшие современные средства 

в их непосредственном творческом сочетании», одновременно при этом развивая все виды 

речевой деятельности учащихся. Обсуждение прочитанных произведений художественной 

литературы и другие методы и средства могут стать основой для аутентичного социокуль-

турного общения на иностранном языке. Схожий социально-культурный фон художествен-

ного произведения с повседневной жизнью учащихся понятен и интересен учащимся. 

Внеурочная проектная деятельность наилучшим образом способна в формировании и раз-

витии социокультурных умений и навыков школьников, именно в ней дети могут должным 

образом развить свои способности, умения и навыки, они могут проявить свои творческие 

способности и по своему желанию и интересам выбрать тот проект, который им нравится. 

Итак, «знание только иностранного языка не гарантирует успех в межкультурной ком-

муникации. Знание же социокультурного фона открывает доступ партнерам по общению к 

духовному богатству представителей иных культур, позволяет им оценить вклад различных 

культур в развитие цивилизации, способствует развитию позитивного отношения к партне-

рам по общению, являющимися представителями других культур. Знания отличий в отноше-

нии ценностно-ориентационного мировидения, образа и стиля жизни, моделей речевого и 

неречевого общения позволит будущим специалистам в сфере экономики и бизнеса преодо-

леть ловушки социокультурного недопонимания. 

В заключение хотелось бы отметить, что учащиеся школ должны знать, что социокуль-

турные знания им помогут «благодаря развитию рыночной экономики в нашей стране, и в 

связи с этим у них появится возможность для самореализации: 

 работа в учреждениях и фирмах, которые сотрудничают с зарубежными партнерами; 

 стажировки и повышение квалификации за рубежом; 

 сотрудничество в научной сфере: семинары и вебинары, конференции и форумы,  

конгрессы и симпозиумы; 

 контакты в экономической и культурной жизни и т. д.; 

 установление личных дружеских контактов с носителями языка. 
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В. Г. Гончарова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

В предлагаемой статье рассматривается проблема формирования языковой личности 

студента, изучающего иностранный язык. События, связанные с распространением коро-

навируса в мире, привели к изменениям в работе большинства социальных сфер, в том числе 

и образования. В настоящем исследовании предлагается сравнить традиционный подход к 

обучению иностранному языку и инновационный – с применением информационных техноло-

гий. Автор рассматривает, как пандемия повлияла на обучение иностранному языку в целом 

и в частности на процесс формирования языковой личности студента вуза. 

Ключевые слова: языковая личность студента, обучение иностранному языку в вузе, 

пандемия, образовательный процесс, дистанционное образование, научно-технический про-

гресс, цифровизация, информатизация. 

FORMATION OF A STUDENT’S LINGUISTIC PERSONALITY IN PANDEMIC  

CONDITIONS: CHALLENGES AND RESPONSES 

This article discusses the problem of the formation of the linguistic personality of a student study-

ing a foreign language. The events associated with the spread of the coronavirus in the world have 

led to changes in the work of major social spheres, including education. This study proposes to com-

pare the traditional approach to teaching a foreign language and the innovative one, using infor-

mation technology. The author examines how the pandemic affected a foreign language teaching in 

general and the process of forming the linguistic personality of a university student in particular. 

Keywords: Linguistic personality of a student, teaching a foreign language at university,  

pandemic, educational process, distance education, scientific and technological progress,  

digitalization, informatization 
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Введение 

Вопросы реализации образовательного процесса в современной действительности явля-

ются особо актуальными в связи с настоящей эпидемиологической обстановкой в мире. Пан-

демия COVID-19 внесла свои коррективы в ход работы большого количества отраслей. Не-

смотря на то, что многие из них экономически пострадали, а некоторые вовсе на время пре-

кратили свое функционирование, образование, напротив, получило новое направление раз-

вития, связанное с активным использованием компьютерных технологий. 

Настоящее исследование посвящено вопросу формирования языковой личности студента в ходе 

обучения иностранному языку (в нашем случае английскому) с учетом дистанционного образования. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть трудности, связанные с влиянием эпидемии 

на ход образовательного процесса в вузе в целом, а также наметить перспективы для выхода 

из сложившейся ситуации с целью не только сохранить качество образовательного процесса, 

но и улучшить его, активно привлекая высокотехнологические средства, которые нам пред-

лагает научно-технический прогресс XXI века. 
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Современные тенденции в образовании: цифровизация и информатизация 

Практика дистанционного обучения сначала в Европе, а потом и в России появилась в 

конце XX века. Образование онлайн нашло своё применение в таких лидирующих универси-

тетах мира, как Оксфорд (University of Oxford), Кембридж (University of Cambridge), Стэн-

форд (Stanford University), Высшая нормальная школа Парижа (École Normale Supérieure), так 

и России: Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, РГУ им. 

А. Н. Косыгина и др. и заняло прочное место в структуре модернизации образования. По-

средством дистанционного образования реализуется не только высшее, но и дополнительное 

и среднее профессиональное образование.  

Следует отметить, что дистанционное образование не является альтернативой класси-

ческой модели обучения, а стало ещё одним путём приобретения знаний. Живое общение, 

влияние преподавателя на студента и студента на преподавателя является необходимым 

условием для осуществления успешной коммуникации, но даже сегодня на уроках англий-

ского языка, например, помимо классической модели обучения, преподаватели всё больше и 

больше пользуются интерактивными материалами, вводят другие дополнительные аспекты. 

Традиционно на уроках иностранного языка (английского) принято актуализировать такие 

аспекты, как чтение, говорение, письмо, грамматика и лексика. В современной аудитории 

преподаватель часто пользуется ноутбуком или блютус-колонкой, также она может быть 

оснащена компьютером или интерактивной доской, что дает дополнительные возможности 

для изучения языка. В первую очередь наиболее часто студент, изучающий английский язык, 

сталкивается с проблемой непонимания речи на слух, студенты жалуются на то, что они не 

воспринимают, «не улавливают» и не могут своевременно реагировать на речь без предвари-

тельной подготовки.  

Сегодня эта проблема может быть решена посредством компьютерных технологий, бо-

лее частого ввода в урок такой активности, как listening (аудирование). Студенты часто стал-

киваются с трудностями понимания коммуникативной ситуации и коммуникативной задачи 

текста; эта проблема может быть решена посредством просмотра обучающего видеоролика, 

программ и даже мобильных приложений, поэтому интерактивная доска либо видеопроекто-

ры, доступ в Интернет являются действительно важными в современной аудитории. Метод 

скрупулёзного чтения и разбора текста изживает себя, сейчас часто диалоги уже не просто 

читаются, а просматриваются, воспринимаются визуально, воспринимаются на слух, интер-

претируются и разыгрываются в различных ситуациях, после чего преподаватель предлагает 

отработать лексико-грамматический состав диалога, таким образом, в ходе данного вида дея-

тельности у студентов отрабатывается понимание коммуникативной задачи текста либо си-

туации. Как мы видим, подача материала в «современной» аудитории должна быть более 

компьютеризованной, если преподаватель ставит задачу научить языку и пониманию внут-

ренних процессов языка. 

Проблема формирования языковой личности студента 

Каждый раз, говоря об обучении языку, не стоит игнорировать один из важнейших ас-

пектов обучения – формирование языковой личности студента. Именно умение создавать и 

воспринимать тексты, которые, согласно Ю. Н. Караулову, различаются «степенью струк-

турно-языковой сложности; глубиной и точностью отражения действительности; определен-

ной целевой направленностью», способствует полному пониманию языковой картины мира 

и формированию языковой личности студента [1, с. 3]. 

Т. В. Каштымова вслед за А. М. Кусаиновой высказывает мысль о том, что «языковая 

личность существует в пространстве культуры, отраженной в языке, в формах общественно-

го сознания на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих стереотипах и 

нормах, в предметах материальной культуры и т. д.» [2, с. 241]. 

Мы считаем, что формирование языковой личности необходимо с той точки зрения, что 

студент не просто учит язык, набор определенных лексических единиц, грамматических 
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структур и других феноменов языка, но, как мы часто сталкиваемся на практике, он/она хо-

чет «чувствовать» иностранный язык и жить этим языком. Понимание не только лексико-

грамматических структур языка, но и в целом культуры языка, его традиций, истории и дру-

гих точек соприкосновения, связанных с культурой изучаемого языка, формирует языковую 

личность, будучи которой студент в дальнейшем может реализовать себя в профессии не 

только с учетом владения родным языком, но и с учетом владения культурой, традициями, 

обычаями и речевым этикетом иностранного языка. Отсюда можно отметить, что вопрос 

формирования языковой личности не является первостепенным в процессе образования и 

обучения английскому языку, особенно у студентов непрофильных вузов, но является, несо-

мненно, важным и обязательно должен быть интегрирован в образовательный процесс.  

Традиционно для формирования языковой личности студента на уроке английского язы-

ка используются тексты лингвострановедческого характера, тексты о значимых городах Ве-

ликобритании, Соединенных Штатов Америки, Австралии и других англоязычных стран, 

тексты, описывающие культуру, национальные праздники, традиции, государственное 

устройство и законы. Как правило, преподаватель преподносит эту информацию через мате-

риал в ходе такой активности, как reading (чтение).  

К сожалению, во многих вузах, особенно неязыковых, достаточно ограниченно время 

работы на уроках, нередко нехватка времени компенсируется самостоятельной работой сту-

дента. Так, для более успешного формирования языковой личности преподаватель предлага-

ет студентам посмотреть фильмы лингвострановедческого характера. Во многих профиль-

ных вузах вводятся лекции на иностранном языке по определенным аспектам, например, по 

истории и культуре стран изучаемого языка, что тоже в своей мере способствует формирова-

нию языковой личности студента. Классически формирование языковой личности происхо-

дит через призму визуализации и чтения, при этом во многих вузах существует такое поня-

тие, как внеучебная работа студента, когда преподаватели организовывают походы в театры, 

кино, музеи, выставки, открытые лекции, устраивают квесты, проекты, разбор кейсов,  

которые связаны с культурой страны изучаемого языка, что, в свою очередь, способствует 

формированию языковой личности студента.  

Влияние дистанционного образования на формирование языковой личности студента 

Вышеописанные виды деятельности, имеющие целью формирование языковой личности 

студента, в большинстве своем возможны в том случае, если речь идет об очном образовании, 

однако события 2020 года поставили систему образования в иные условия существования.  

В связи с тем, что весь мир вошел в режим самоизоляции, перед образованием встала 

острая необходимость решения ряда важных вопросов, одним из которых является продол-

жение обучения посредством компьютерных технологий, а именно посредством дистанци-

онного обучения в режиме онлайн. Технологии XXI века позволяют реализовать вышеска-

занное. Существует множество платформ, таких как Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft 

Teams и многих других, позволяющих воссоздать живое общение преподавателя и студента.  

Тем не менее есть ряд аспектов языка, которым действительно сложно обучать дистан-

ционно. Пандемия поставила систему образования, как и многие другие социальные сферы, в 

определённые рамки, за границы которых в дни высокого уровня опасности или во время 

ввода чрезвычайного положения просто нет возможности выходить. Ввиду того, что были 

закрыты границы, места массового скопления людей (музеи, выставки, театры, кино), мы по-

теряли возможность познавать культуру и представлять экстралингвистические аспекты зна-

ний в очном формате. Перед преподавателями встала проблема того, как представлять куль-

туру и традиции изучаемого языка дополнительными средствами, а не только при помощи 

чтения. Reading (чтение) не может быть единственным и достаточным средством приобрете-

ния коммуникативных навыков, которые должны быть развиты у студента. Выход из сло-

жившейся ситуации мы находим в открытых и бесплатных доступах к показу спектаклей, 

выставок, кино, экспонатов, которые предоставили театры, музеи, артисты по всему миру. 

Вузы, корпорации, правительственные организации по всему миру, такие как Оксфорд, Кэм-
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бридж, ЮНЕСКО и др., предоставили бесплатный доступ к электронным библиотекам и 

обучающим программам, что позволило, если не расширило за счет бесплатного доступа, 

познавать и впитывать как визуально, так и посредством аудиоперцепции культуру и атмо-

сферу стран изучаемого языка. Подобные интерактивные ресурсы способствуют развитию 

такого коммуникативного навыка, как speaking (говорение), поскольку многие преподавате-

ли – носители языка стали бесплатно работать со студентами в режиме онлайн. Такой подход 

продемонстрировал повышение мотивации и еще большую вовлеченность студентов в обра-

зовательный процесс, предоставив им больше возможностей без необходимости платы. Сле-

дует отметить и существенную экономию времени за счет отсутствия необходимости очного 

посещения вуза. Время, проводимое дома, студенты имеют возможность распределять эф-

фективно под руководством преподавателя иностранного языка по месту учебы и получать 

консультации по мере появления новых общедоступных онлайн-ресурсов. 

Заключение 

Последствия пандемии мы можем наблюдать в большинстве отраслей по всему миру, а 

образование и вовсе получило новый вызов. Как системе образования своевременно реаги-

ровать на текущие условия реализации обучения и какие выбирать пути с целью минимиза-

ции ущерба образовательным программам, учитывая ряд важных моментов, связанных с 

изучением иностранного языка, а именно формирования языковой личности студента? На 

первый взгляд, проблема может показаться угрожающей системе образования в целом, но 

практика и стремление общества продолжать движение вперед и развиваться показала, что 

решения возможны и уже успешно реализуются благодаря людям и организациям, которые 

оказались в такой же ситуации и предоставили в общедоступное пользование свои услуги и 

ресурсы, тем самым открыв двери и сделав образование, изучение языка, культуры и тради-

ций страны доступными более прежнего. 

Литература 

1. Караулов, Ю.Н. Языковая личность и задачи ее изучения [Текст] / Ю.Н. Караулов // 

Язык и личность. М. : Наука, 1989. – С. 3 – 8. 

2. Каштымова, Т.В. Понятие «языковая личность» в современной лингвистике 

[Текст] / Т.В. Каштымова // Вестник Челябинского университета: Филология и искуствове-

дение.  

№ 6. 2014. – С. 237 – 244. 

3. Кусаинова, А.М. Языковая личность Герольда Бельгера [Текст] / А.М. Кусаинова // Вест-

ник Челябинского университета: Филология и искусствоведение. № 30. 2009. – С. 118 – 122. 

  



 

428 

 

УДК 376.1 

Е. А. Данилова 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Проблемой эффективной реализации и организации качественного инклюзивного обра-

зования в Республике Коми является отсутствие комплексного нормативно-правового до-

кумента, системно определяющего ресурсное обеспечение инклюзии в субъекте на всех 

уровнях образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, ресурсное обеспечение. 

RESOURCE PROVISION OF INCLUSIVE EDUCATION  

IN THE KOMI REPUBLIC 

The problem of effective implementation and organization of quality inclusive education in the 

Komi Republic is the lack of a comprehensive legal document that systematically defines the re-

source provision of inclusion in the subject at all levels of education. 
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Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации опирается на многоуровневую нормативно-правовую базу, включающую между-

народные, федеральные и региональные документы, и трактуется в Федеральном законе от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как «обеспечение равно-

го доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей» [11]. 

Особая роль в эффективной реализации инклюзивного образования отводится ее каче-

ственному нормативно-правовому обеспечению в субъектах Российской Федерации. С це-

лью дальнейшего эффективного проектирования нормативно-правового обеспечения инклю-

зивного образования в Республике Коми проведем анализ существующей нормативно-

правовой базы инклюзивного образования в Республике Коми (далее – РК). 

По мнению кандидата юридических наук К. Р. Мурсалимова, «функционирование меха-

низма правоприменения зависит от полноты и качества нормативной базы этой деятельно-

сти. Это связано с тем, что в нормативных актах устанавливается необходимость и пределы 

правоприменения; обозначаются субъекты правоприменения и круг лиц, участвующих в де-

ле; в той или иной мере определяется порядок совершения правоприменительных действий; 

закрепляется правовой режим свидетельств по делу; в общей форме предопределяется ре-

зультат правоприменения; устанавливаются возможные случаи пересмотра правопримени-

тельных решений; предусматривается юридическая ответственность субъектов правоприме-

нения и ее пределы и др.» [4; с. 68]. Таким образом, качественное и комплексное норматив-

но-правовое обеспечение служит отправной точкой для успешной реализации идеологии ин-

клюзивного образования и определяет кадровое, психолого-педагогическое, учебно-

методическое, финансово-экономическое, материально-техническое её сопровождение. 

В качестве параметра анализа нормативно-правовой базы относительно реализации дея-

тельности по организации инклюзивного образования в Республике Коми было рассмотрено 

ресурсное обеспечение инклюзивного образования, а именно финансово-экономическое, 

кадровое, программно-методическое, материально-техническое («Доступная среда»), ин-
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формационное обеспечение, а также рассмотрен порядок взаимоотношений с заказчиком об-

разовательной услуги (законными представителями). При анализе важно выяснить, суще-

ствует ли документ, определяющий общую концепцию и идеологию развития инклюзивного 

образования в субъекте, поскольку на федеральном уровне нормативно-правового обеспече-

ния инклюзивного образования вышеупомянутый документ отсутствует. Следует отметить, 

что в результате проведенного нами анализа нормативно-правового обеспечения инклюзив-

ного образования в субъектах РФ было обнаружено, что Концепция развития инклюзивного 

образования принята в Бурятии, Красноярском и Ставропольском краях, Архангельской, Ма-

гаданской и Новосибирской областях, а нормативно-правовой документ по организации ин-

клюзивного образования лиц с ОВЗ существует в шести субъектах РФ. 

Анализ показал, что региональный уровень нормативно-правовой базы инклюзивного 

образования в Республике Коми представлен рядом республиканских документов, дополня-

ющих и уточняющих положения федеральных. Существует ряд приказов и постановлений в 

области образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, регламентирующих отдельные 

аспекты деятельности в области инклюзии:  

1. Закон «Об образовании в Республике Коми» [1] регулирует отдельные отношения, 

связанные с обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере обра-

зования и созданием условий для реализации права на образование, а также определяет пол-

номочия органов государственной власти Республики Коми в сфере образования. 

Статья 3 относит к полномочиям Правительства Республики Коми в сфере образования 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 

соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Республики Коми. 

Статья 3, п. 12 данного закона определяет организацию предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе создание центров психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи. 

Статья 3, п. 28 определяет порядок регламентации и оформления отношений государ-

ственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представи-

телей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или  

в медицинских организациях. 

В статье 5 предусмотрены меры ресурсного обеспечения социальной поддержки  

в отношении обучающихся с ОВЗ (в части бесплатного предоставления специальных учеб-

ников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков  

и тифлосурдопереводчиков); а также информационное обеспечение о предоставляемых  

мерах социальной поддержки [1]. 

В законе акцентируется внимание на важности общедоступности образования на всех 

уровнях, предоставлении специальных условий и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

2. В постановлении Правительства Республики Коми «Об утверждении государственной 

программы Республики Коми «Развитие образования» [6] в качестве цели программы указа-

но повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом по-

требностей граждан, общества, государства; в качестве задачи программы указано создание 

благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и молодежи и их успешной 

адаптации к современным условиям жизни. Ожидаемый результат программы: создание 
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условий для получения любым гражданином Российской Федерации профессионального об-

разования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни.  

Все указанные цели и задачи программы мы можем обозначить как ресурсное обеспече-

ние доступной среды образования, в том числе в рамках инклюзивного, так как результатом 

программы ожидается получение профессионального образования любым гражданином РФ. 

3.  В Постановлении Правительства РК «Об утверждении программы Республики Коми 

«Доступная среда» на 2016–2020 годы», где Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми входит в число соисполнителей программы, отмечается приори-

тет в создании условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в том числе создание 

архитектурной доступности и оснащение оборудованием в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, в сфере среднего профессионального и высшего обра-

зования, а также при получении дополнительного образования [5]. В рамках повышения ква-

лификации специалистов, предлагаются только курсы по реабилитации и социальной инте-

грации инвалидов. Курсы, связанные с обучением специалистов созданию условий для ин-

клюзивного обучения детей-инвалидов, не запланированы. 

Одним из положительных моментов программы является ее нацеленность не только на 

людей с инвалидностью, но и на работу с обществом по просвещению и проведению сов-

местных мероприятий с людьми с инвалидностью, что свидетельствует о комплексном под-

ходе к реализации программы «Доступная среда», где упоминается не только снятие архи-

тектурных, организационных барьеров, подготовка кадров и создание специальных условий, 

но и снятие отношенческих барьеров в обществе. В задачи программы также входит форми-

рование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохране-

ния, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спор-

та, что также играет положительную роль в создании «инклюзивного общества» [5]. 

4. В Распоряжении Правительства Республики Коми «Об утверждении Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми» 

[10], в разделе «Современная инфраструктура детства», пункте 28, отмечена организация 

комплексного сопровождения через оказание медико-социальной и психолого-

педагогической помощи лишь для одной категории детей, а именно детей с расстройством 

аутистического спектра. В документе также указана необходимость функционирования базо-

вой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку респуб-

ликанской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, однако ее де-

ятельность нацелена только на образовательные организации среднего профессионального 

образования (п. 30).  

В разделе по социальной защите детей-инвалидов и детей с ОВЗ и интеграции в совре-

менное общество отмечена необходимость совершенствования нормативно-правового регу-

лирования лишь в сфере организации обучения детей, осваивающих основные общеобразо-

вательные программы на дому и в медицинских организациях. В рамках мониторинга со-

блюдения прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на получение качественного доступно-

го образования указана необходимость охвата к 2020 году не менее 90 процентов детей с 

ОВЗ и инвалидностью образовательными услугами, однако не указана форма и способ полу-

чения образования, что крайне важно для категории детей с ОВЗ [10]. Документ также ре-

гламентирует проведение мероприятий по государственному контролю в сфере образования 

по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на получение образова-

ния, однако не отмечено, учитывается ли при надзоре право детей именно на инклюзивное 

образование, согласно Федеральному закону «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов», где государства-участники признают право инвалидов на образование без дискримина-

ции и на основе равенства возможностей, обеспечивая инклюзивное образование на всех 

уровнях и обучение в течение всей жизни. 

5. Приказ Министерства образования РК «Об обеспечении введения федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в РК», включает нормативно-правовое, кадровое, органи-

зационное, методическое, финансово-экономическое, информационное обеспечение реализа-

ции ФГОС НОО ОВЗ, необходимое для осуществления работы с детьми с ОВЗ, однако не рас-

крывает организацию данной работы именно в условиях инклюзивного образования [7]. 

6.  В приказе Минобразования Республики Коми «Об организации работы по освоению 

программ профессионального обучения лицами с ОВЗ (с различными формами умственной от-

сталости)» регламентируется организация профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, только с различными формами умственной отсталости, в государ-

ственных профессиональных образовательных учреждениях, организация разработки учебных 

планов и программ, адаптированных к данной категории обучающихся, однако не указывается 

особенность осуществления мероприятий по адаптации, социальной интеграции и механизмов 

организации профессионального обучения лиц с ОВЗ в рамках инклюзивного образования [8]. 

7. Приказ Министерства образования РК «О заключении соглашений о предоставлении 

субсидий из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на проведение мероприятий по формированию в РК сети базовых общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-

инвалидов» [9] наделяет полномочиями Государственное автономное учреждение Республи-

ки Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» по сбору 

отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которого яв-

ляется субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на проведение мероприятий по формированию в Республике 

Коми сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для ин-

клюзивного обучения детей-инвалидов и о достигнутых значениях целевых показателей ре-

зультативности использования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) о предоставлении субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на проведение мероприятий по формированию в Республике Коми сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов. 

В приказе также утверждена форма соглашения, а также форма о достигнутых значениях 

целевых показателей результативности. Однако в документе указывается создание в образо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

универсальной безбарьерной среды, только категория детей с инвалидностью, без учета обу-

чающихся с ОВЗ, а в качестве предмета соглашения предполагается создание условий для 

полноценной интеграции [9], а не инклюзии детей-инвалидов; также документ регламенти-

рует оснащение специальным оборудованием для организации коррекционной работы и обу-

чения лишь трех категорий детей, а именно инвалидов по слуху, зрению и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, что не учитывает особые образовательные потребности 

остальных категорий детей с инвалидностью и ОВЗ. 

8.  Межведомственный план по оказанию комплексной помощи детям с расстройством 

аутистического спектра на период 2018–2020 гг., утвержденный министром образования, 

науки и молодежной политики РК Н. А. Михальченковой [3], регламентирует организацион-

но-нормативные основы реализации плана, сопровождение детей с РАС, оказание комплекс-

ной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС. В плане не указана деятельность в рам-

ках инклюзивного образования детей с РАС. Единственный пункт, касающийся организации 

работы по социальной адаптации и интеграции в общество молодых людей с РАС, во-

первых, относится к категории людей старше 18 лет, а также ответственность за это возлага-

ется на Министерство труда, занятости и социальной защиты РК, соответственно, согласно 

данному плану, мы можем сделать вывод об отсутствии работы по развитию и реализации 

права детей с РАС на инклюзивное образование в РК. Основная деятельность по оказанию 
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комплексной помощи детям с РАС ограничивается коррекционной, информационной и ме-

тодической помощью. 

9.  Рассматривая «Комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошколь-

ного, общего и профессионального образования и создания условий для получения образо-

вания детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018–2020 

годы» [2], необходимо отметить, что план мероприятий включает комплексное, а именно 

нормативно-правовое, кадровое, организационное, методическое, финансово-экономическое 

и информационное обеспечение реализации инклюзивного образования. Каждый раздел 

поддерживается рядом разнообразных мероприятий для достижения цели по успешной реа-

лизации инклюзии в Республике Коми. 

Однако ряд мероприятий, таких как проведение специальной олимпиады, спортивного 

праздника «За доброй надеждой», региональный этап чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», предназначен исключительно для детей с ОВЗ без участия нор-

мотипичных детей, что противоречит одному из принципов инклюзии о том, что подлинное 

образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений со 

сверстниками. Практически все указанные мероприятия предназначены исключительно для 

обучающихся с ОВЗ, что не согласуется с инклюзивной практикой совместных мероприятий 

с нормотипичными детьми. 

В рамках кадрового обеспечения в плане указан профессиональный конкурс «Лучший 

педагог специального (коррекционного) образования», что также абсолютно не соответству-

ет плану по вопросам инклюзивного образования, а следовало бы отнести к плану по вопро-

сам специального (коррекционного) образования. 

Отдельным пунктом в разделе кадрового обеспечения выделено проведение обучающих, 

практико-ориентированных семинаров по вопросам реализации ФГОС и организации инклю-

зивного образования, а также включение в планы работ общеобразовательных организаций 

проведения семинаров (круглых столов) по вопросам инклюзивного образования для педаго-

гов с приглашением представителей общественности, что свидетельствует об организации се-

тевого взаимодействия с заинтересованными в инклюзивном образовании структурами. 

В разделе по организационно-управленческому обеспечению регламентировано осу-

ществление комплексной помощи только детям одной категории, а именно с расстройством 

аутистического спектра и их семьям. В данном разделе выделено консультирование педаго-

гов, родителей детей с ОВЗ по вопросам получения профессионального образования или не-

обходимых трудовых навыков для конкретной трудовой деятельности, что определяет ре-

сурсное консультационное обеспечение не только педагогам, но и законным представителям 

детей с ОВЗ [2]. 

В части информационно-методического обеспечения указана необходимость размеще-

ния методических материалов по вопросам инклюзивного образования и создания специаль-

ных условий для получения образования детьми-инвалидами и ОВЗ на портале «Открытое 

образование РК», однако анализ сайта в середине 2020 года показал, что «Раздел находится в 

стадии разработки». 

Из вышеизложенного можем заявить, что план по большей части касается локальных во-

просов специального (коррекционного) образования, а не инклюзивного, однако уделено 

большое внимание кадровому обеспечению инклюзии, работе с родителями и сетевому вза-

имодействию. 

Качественный анализ нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования в 

Республике Коми показал, что имеется ряд документов, регламентирующих разные аспекты 

инклюзивного образования в регионе.  

По финансово-экономическому обеспечению инклюзии закон «Об образовании в Рес-

публике Коми» гарантирует получение общедоступного и бесплатного образования на всех 

уровнях посредством предоставления субвенций местным бюджетам. Приказ Министерства 

образования РК «Об обеспечении введения федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государ-
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ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в РК» также регламентирует финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС ОВЗ. Приказ Министерства образования РК «О заключении 

соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) на проведение мероприятий по формированию в РК 

сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-

ного обучения детей-инвалидов» гарантирует субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на проведение мероприятий по формированию в Республике Коми сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов только в общеобразовательных организациях, а не на всех уров-

нях образования. Финансово-экономическое обеспечение Межведомственного плана по ока-

занию комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра на период 2018-

2020 гг. и Комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного, обще-

го и профессионального образования и создания условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018–2020 годы, в кото-

рых представлен широкий ряд мероприятий по организации инклюзии, отсутствует. 

Кадровое обеспечение инклюзивного образования по большей части представлено необ-

ходимостью курсов повышения квалификации педагогических работников для работы с обу-

чающимися с ОВЗ и инвалидностью. Отдельно выделена подготовка специалистов для рабо-

ты только с одной категорией детей, а именно с РАС, что не учитывает важность подготовки 

кадров к работе с другими категориями детей. 

Программно-методическое обеспечение инклюзивного образования представлено в при-

казе Министерства образования РК «Об обеспечении введения федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в РК», а также в приказе Мино-

бразования Республики Коми «Об организации работы по освоению программ профессио-

нального обучения лицами с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости)», где ре-

гламентирована разработка учебных планов и программ, однако адаптированных только к 

одной категории обучающихся, а именно с различными формами умственной отсталости. 

Материально-техническое обеспечение инклюзии во всех документах сводится к созда-

нию специальных условий и созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования. Практически в каждом из анализируемых документов встречается понятие «со-

здание специальных условий», однако ни в одном документе не уточняется, что подразуме-

вается под этими условиями, каким образом образовательная организация выявляет и опре-

деляет специальные потребности обучающихся, не описан алгоритм и механизм финансово-

экономического сопровождения создания специальных условий, а также порядок контроля и 

измерение уровня удовлетворенности данными условиями заказчиками услуг образования. 

Информационное обеспечение инклюзии сводится к необходимости создания эффектив-

но действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и 

других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информа-

ционно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов; размеще-

нию методических и информационных материалов по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного, общего, профессионального образования на образовательном портале «Откры-

тое образование Республики Коми». 

Порядок взаимоотношений с заказчиком образовательной услуги (законными представи-

телями), то есть родителями детей с инвалидностью и ОВЗ, регламентируется в законе «Об 

образовании в Республике Коми» только в качестве определения порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях. Также в приказе Минобразования 
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Республики Коми «Об организации работы по освоению программ профессионального обу-

чения лицами с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости)» регламентировано 

проведение разъяснительной работы по условиям и порядку профессионального обучения 

лиц с ОВЗ среди руководителей общеобразовательных учреждений, а также родителей и 

обучающихся. 

Осуществление комплексной помощи детям и семьям, их воспитывающим, регламенти-

ровано только для категории детей с РАС в Межведомственном плане по оказанию ком-

плексной помощи детям с РАС на период 2018–2020 гг. и в Комплексном плане по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного, общего и профессионального образования и со-

здания условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018–2020 годы. 

Анализ также показал, что в республике отсутствует единый документ, который бы 

определял общее концептуальное направление развития инклюзивного образования, как, 

например, Концепция развития инклюзивного образования, которая бы представляла систе-

му взглядов на получение образования детьми с особыми образовательными потребностями, 

принципы развития инклюзивного образования, а также приоритетные направления и меха-

низмы реализации региональной образовательной политики в сфере образования детей с 

ОВЗ. В ходе анализа также не было выявлено документа, системно направляющего деятель-

ность сферы инклюзивного образования в русло качественного и эффективного его предо-

ставления. 
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Сегодня, в условиях информатизации общества (в том числе сферы образования) и пере-

хода к стандартам нового поколения, особенно остро стоит вопрос о качественной организа-

ции учебного процесса, расширении применения информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. В условиях сокращения аудиторных часов и увеличения времени, 

которое отводится на самостоятельную работу обучающегося, особенно актуальной стано-

вится качественная организация самостоятельной работы студентов. В этой связи, как отме-

чает А. И. Татаринцев [6, с. 367–370], создание библиотеки интеллектуальных компьютер-

ных учебников и интерактивных учебно-методических материалов является важнейшей 

стратегической задачей и должно быть направлено на повышение эффективности образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности за счет оперативного использования 

электронных информационных ресурсов. 

В целом под электронными образовательными ресурсами понимаются продукты, пред-

ставленные в электронном формате, которые могут содержать информацию различного типа 

(презентации, схемы, рисунки, диаграммы, аудио- и видеофайлы, тесты, тренажеры и др.).  

В свою очередь к электронным учебным изданиям относят учебные издания, используе-

мые в учебном процессе и представленные в электронном виде на цифровых носителях (CD, 

DVD): учебники, учебные и учебно-методические пособия, учебно-методические комплексы, 

другие учебно-методические материалы.  

Электронный учебный комплекс (ЭУК) – программный мультимедиапродукт учебного 

назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обу-

чения и содержащий организационные и систематизированные теоретические, практические, 

контролирующие материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний. 
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Также под электронным учебным комплексом понимается электронная версия учебно-

методических материалов, включающая традиционные учебно-методические комплексы по 

дисциплинам учебного плана, учебно-методические комплексы по видам практик и учебно-

методические комплексы по итоговой государственной аттестации выпускников [6, с. 367 – 370].  

Согласно ГОСТ 5575-2013 «Электронные учебно-методические комплексы» (ЭУМК), 

под ЭУМК понимают структурированную совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов (ЭОР), средств обучения и контроля 

знаний, содержащих связанный контент и предназначенных для совместного применения в 

целях эффективного применения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин и 

их компонентов [2]. 

Можно выделить следующие условия применения и требования к ЭУК: 

1. доступность ЭУК обучающимся и преподавателям из сети Интернет; 

2. информационная безопасность ЭУК (в том числе защита персональных данных); 

3. необходимость учитывать основные принципы дидактического, технического, органи-

зационного, эргономического и эстетического характера; 

4. ЭУК должен создаваться с учетом требований ФГОС, образовательной программы, ра-

бочих программ дисциплин, компонентов дисциплин. 

Электронное учебное издание представляет собой особым образом структурированную 

информацию по учебному курсу, обеспечивающую реализацию дидактических возможно-

стей во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения [6, с. 367–70]:  

1. постановку познавательной задачи; 

2. предъявление содержания учебного материала;  

3. организацию применения первично полученных знаний (организацию деятельности по 

выполнению отдельных заданий, в результате которой происходит формирование 

научных знаний);  

4. обратную связь, контроль деятельности обучаемых;  

5. организацию подготовки к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров для 

самообразования, чтения дополнительной литературы).  

 В целом структура ЭУК и его образовательный контент определяются образовательной 

программой, рабочей программой дисциплины и другими утвержденными образовательной 

организацией нормативными, техническими и методическими документами. Для повышения 

эффективности образовательного процесса могут создаваться комплексные ЭУК, обеспечи-

вающие системное изучение нескольких предметов.  

Этапы разработки ЭУК включают в себя:  

1) целевой компонент; 

2) психологическое обоснование разработки: 

1. психологический портрет учащегося; 

2. пояснительная записка; 

3. рабочая программа дисциплины, в том числе тематическое планирование, график 

прохождения обучения, требования к аттестации обучающихся; 

4. методические рекомендации к проведению занятий; 

5. методические рекомендации к самостоятельной работе; 

6. методические материалы по работе с ЭУК; 

3) основное содержание материала по теме: 

1. конспекты лекций и практических занятий; 

2. дополнительный материал (электронные версии учебников, учебных и учебно-

методических пособий, словари, справочники, хрестоматии, ссылки на электронные 

периодические издания, базы данных, сайты, информационно-справочные системы, 

сетевые ресурсы); 

3. практические задания, упражнения, лабораторный практикум, тесты (автоматизиро-

ванную систему тестирования), вопросы для самостоятельной работы; 

4. видеофильмы и аудиозаписи учебного назначения; 
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5. компьютерные обучающие программы; 

6. толковый словарь терминов – глоссарий; 

7. список литературы; 

4) средства итогового контроля знаний и оценки результатов изучения темы; 

5) выбор инструментальной программно-сетевой среды и создание электронной оболочки 

для ЭУК [6, с. 367–370].  

При этом законченное и полное электронное учебное издание, обеспечивая непрерыв-

ность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляет теоретический ма-

териал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также 

информационно-поисковую деятельность обучающихся. Электронное учебное издание мо-

жет полностью или частично заменять или дополнять основной учебник. Состав учебного 

комплекса определяется содержанием рабочей программы по соответствующей дисциплине.  

Электронный учебный комплекс должен предоставляться студентам на внешнем носите-

ле и свободно распространяться по локальной сети вуза и глобальной сети Интернет. Ин-

формационный банк дисциплины (электронные учебники и пособия, демонстрации, тесто-

вые и другие задания, примеры уже выполненных проектов), входящий в состав электронно-

го учебного комплекса, необходимо постоянно обновлять и пополнять. Электронные учеб-

ники могут быть использованы как при проведении аудиторных занятий, так и для самостоя-

тельной работы студентов. Виды электронных учебных комплексов в зависимости от их 

назначения и роли в учебном процессе представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды электронных учебных комплексов (ЭУК) 

Тип  

классификации 

Вид ЭУК Характеристика 

В зависимости от 

назначения и роли 

в учебном про-

цессе 

ЭУК по дисциплине Включает электронную версию учебно-

методического комплекса как самостоятельного 

документа и дополнительные элементы (элек-

тронные версии учебника, практикума, практи-

ческого пособия, методических рекомендаций 

по изучению дисциплины, проведению практи-

ческих и семинарских занятий, лабораторного 

практикума, методических рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ, заданий для 

самостоятельной работы и методических реко-

мендаций по ее выполнению, методических 

указаний по выполнению курсовых работ, ма-

териалов для контроля знаний обучающихся, 

методических рекомендаций и тематики кон-

трольных работ для обучающихся заочной 

формы обучения, конспектов лекций, элек-

тронную библиотеку по дисциплине, методиче-

ское обеспечение интерактивных методов обу-

чения, учебные видеофильмы, компьютерные 

обучающие программы, электронные глоссарий 

по дисциплине, словари, справочники, хресто-

матии, электронные версии периодических и 

отраслевых изданий, ссылки на базы данных, 

сайтов, справочные системы, сетевые ресурсы).  

ЭУК по практике Включает электронные версии программы 

практики с указанием ее цели и содержания, 
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заданий, порядка прохождения и, графика про-

ведения, электронный образец формы отчетно-

го документа и порядок его оформления.  

ЭУК по итоговой гос-

ударственной аттеста-

ции (ИГА) 

Включает электронные версии следующих ос-

новных элементов: перечень видов итоговых 

аттестационных испытаний, программы госу-

дарственных экзаменов, темы выпускных ква-

лификационных работ (ВКР), требования к со-

держанию и методические рекомендации по 

выполнению и оформлению ВКР, критерии 

оценки ВКР. 

В зависимости от 

масштаба охваты-

ваемой предмет-

ной области 

ЭУКД Электронные учебные комплексы по отдельной 

учебной дисциплине  

ЭУКС  Электронные учебные комплексы по специаль-

ности (направлению) 

ЭУКП Электронные учебные комплексы по практике 

ЭУККП Электронные учебные комплексы курсового 

проектирования (либо проектного группового 

задания) 

По технологии 

разработки 

Корпоративный ЭУК Создается корпоративно 

Межвузовский ЭУК Создается несколькими вузами при кластерной 

или сетевой форме реализации образовательной 

программы 

По уровню  

доступа 

Открытые ЭУК Общедоступны 

Закрытые ЭУК Доступны только по персональному доступу из 

личного кабинета 

По структуре Однотомные Выпущенные на одном машиночитаемом носи-

теле 

Многотомные Состоящие из двух или нескольких пронумеро-

ванных частей, каждая из которых представле-

на на отдельном машиночитаемом носителе, 

представляющих собой единое целое по содер-

жанию и оформлению 

Серийные Электронные издания, включающие совокуп-

ность томов, объединенных общностью замыс-

ла, тематики, целевым назначением, выходящие 

в однотипном оформлении 

По методическо-

му назначению 

ЭУК, включающие 

различные программ-

ЭУК, включающие в различных комбинациях 

следующие виды программных средств: 
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ные средства  обучающие программные средства (со-

общают знания, формируют умения и навыки 

учебной или практической деятельности, обес-

печивая необходимый уровень усвоения); 

 тренажеры (предназначены для отработки 

разного уровня умений и навыков, повторения 

или закрепления пройденного материала); 

 образовательные чат-боты (программы-

собеседники, доставляющие обучающему 

интерактивный учебный материал в режи-

ме диалога с компьютером, понимая вопро-

сы и ответы на естественном языке); 

 контролирующие (предназначены для кон-

троля (самоконтроля) уровня овладения 

учебным материалом); 

 информационно-поисковые или справочные 

(сообщают сведения, формируют умения и 

навыки по систематизации информации); 

 демонстрационные (визуализируют изуча-

емые объекты, явления и процессы с целью 

их исследования и изучения); 

 имитационные (представляют определенный 

аспект реальности для изучения его структур-

ных или функциональных характеристик); 

 лабораторные (позволяют проводить удаленные 

эксперименты на реальном оборудовании); 

 моделирующие (позволяют моделировать 

объекты, явления и процессы с целью их 

исследования и изучения); 

 учебно-игровые (предназначены для создания 

учебных ситуаций, в которых деятельность 

обучаемых реализуется в игровой форме) 

По характеру 

представляемой 

информации 

ЭУК, включающие 

устоявшиеся виды 

учебных изданий 

ЭУК, включающие в различных комбинациях 

следующие виды электронных учебных изда-

ний: 

 учебный план; 

 учебная программа; 

 методические указания и руководства; 

 программа практики; 

 задания для практических занятий; 

 учебник; 

 учебное пособие; 

 конспект лекций; 

 курс лекций; 

 практикум; 

 книга для чтения  

По форме изло-

жения материала 

Конвекционные Реализуют информационную функцию обуче-

ния 
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Программированные Создающиеся с помощью средств программи-

рования 

Проблемные Базирующиеся на теории проблемного обуче-

ния и направленные на развитие логического 

мышления 

Комбинированные 

(универсальные) 

Содержащие отдельные элементы перечислен-

ных моделей 

По целевому 

назначению 

ЭУК по решаемым ди-

дактическим задачам в 

зависимости от груп-

пы обучающихся 

ЭУК по группам обучающихся: 

для школьников, бакалавров, дипломированных 

специалистов, магистров, взрослых 

По наличию пе-

чатного эквива-

лента 

Электронный аналог 

печатного учебного 

издания 

ЭУК, в основном воспроизводящий соответ-

ствующе печатное издание 

Самостоятельный 

ЭУК 

ЭУК, не имеющий печатных аналогов 

По природе ос-

новной информа-

ции 

Текстовый (символь-

ный) ЭУК 

ЭУК, содержащий преимущественно текстовую 

информацию 

Изобразительный ЭУК ЭУК, содержащий преимущественно электрон-

ные образцы объектов 

Звуковой ЭУК ЭУК, содержащий цифровое представление 

звуковой информации 

Программный продукт Самостоятельное, отчуждаемое произведение, 

представляющее собой публикацию текста про-

граммы на языке программирования или в виде 

исполняемого кода 

Мультимедийное ЭУК, в котором информация различной приро-

ды присутствует равноправно и взаимосвязано 

для решения определенных разработчиком за-

дач, причем эта взаимосвязь обеспечена соот-

ветствующими программными средствами 

По технологии 

распространения 

Локальный ЭУК ЭУК, предназначенный для локального исполь-

зования и выпускающийся в виде определенно-

го количества идентичных экземпляров (тира-

жа) на переносимых машиночитаемых носите-

лях 

Сетевой ЭУК ЭУК, доступный потенциально неограничен-

ному кругу пользователей через телекоммуни-

кационные сети 

ЭУК комбинированно-

го распространения 

ЭУК, который может использоваться как в ка-

честве локального, так и в качестве сетевого 
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По характеру вза-

имодействия 

пользователя и 

ЭУК 

Детерминированный 

ЭУК 

Содержание ЭУК, а также способ взаимодей-

ствия с ним определяются издателем (автором) 

и не могут быть изменены пользователем  

Недетреминированный 

ЭУК 

Содержание и способ взаимодействия с ЭУК с 

помощью инструкций, определенных издате-

лем, устанавливает пользователь в соответ-

ствии с целью и уровнем подготовки 

Примечание: составлено автором по материалам А. И. Татаринцева [6, с. 367 – 370], 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского [8], ГОСТ 55751-2013 [2], 

Н. А. Прусовой [3], И. В. Роберт [4], [5], А. А. Телегина [7]. 

Использование электронных учебных комплексов в учебном процессе имеет как пре-

имущества, так и определенные недостатки, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки использования электронных учебных комплексов 

(ЭУК) в учебном процессе 

Преимущества ЭУК Недостатки и сложности применения ЭУК 

Наличие гипертекста (множества отдель-

ных блоков (узлов) текста, связанных меж-

ду собой через гиперссылки (в виде клю-

чевых слов, кнопок переходов, выделен-

ных графических элементов), с помощью 

которых можно перейти на другие узлы. 

Таким образом реализуется нелинейный 

способ организации и отображения учеб-

ного материала: обучающийся имеет воз-

можность самостоятельно выбирать пути 

для получения нужной ему информации, в 

отличие от линейного варианта в «бумаж-

ном» учебнике)  

Применение новых технологий должно стать 

лишь дополнением к традиционной системе 

ведения лекций, так как каждый преподаватель 

с помощью интонации, мимики, жестов, им-

провизации способен 

активизировать аудиторию и вовлечь слушате-

лей в обсуждение предлагаемого материала: 

применение ЭУК обогащает стратегии препо-

давания лишь в том случае, когда преподава-

тель не только поставляет информацию, но 

также и руководит, поддерживает и помогает 

студенту в учебном процессе  

Функция быстрого поиска позволяет быст-

ро и точно находить нужную информацию 

по запросу  

Наличие сгруппированного материала 

(программы лекций, практических занятий, 

экзаменов и зачетов, методические реко-

мендации, тесты и тренажеры, библиотеки 

и словари) 

Обеспечивается визуализация учебного 

материла, что облегчает понимание и за-

поминание наиболее существенных поня-

тий, вовлекая в процесс обучения наряду 

со зрительной памятью также эмоциональ-

ную 

Методологические риски, которые определя-

ются методологической неготовностью обще-

ства и системы образования к процессу ин-

форматизации. Они выражены в неразработан-

ности теоретической базы построения учебно-

го процесса на основе информационных техно-

логий и идеологической неподготовленностью 

общества к такому образованию. Интерактивность: реактивная (обучаю-

щийся отвечает на то, что ему предостав-
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ляет программа); действенная (через 

управление программой (нелинейная мо-

дель обучения): студент сам определяет, в 

каком порядке выполнять задания, имеет 

возможность действовать самостоятельно 

в пределах приложения); взаимная (спо-

собность приспособления обучаемого и 

программы друг к другу: игровые, сорев-

новательные, обучающие программы, тре-

нажеры, практикумы)  

Возникает опасность превращения образова-

тельного учреждения в некое подобие цен-

трального терминала, с которым взаимодей-

ствуют со своих рабочих мест студенты, а пе-

дагога – лишь в консультанта по компьютер-

ной технике, что даст отрицательный эффект: 

индивид становится слепком сложившихся и 

действующих согласно «своей» логике техно-

логий. В результате происходит обеднение 

эмоциональной сферы образования: благодаря 

пресыщенности обучающихся информацион-

ными потоками и позиции «пассивного слуша-

теля», в которую данные информационные по-

токи ставят человека, теряется необходимость 

осмысливать информацию, так как современ-

ные технические средства управляют даже 

эмоциями (например, организация смеха или 

аплодисментов в нужном месте). 

В результате внедрение компьютерной техники 

зачастую лишь формализует учебный процесс 

и уменьшает пространство личного общения 

преподавателя и студентов, вследствие чего 

теряется обратная связь, а компьютер исполь-

зуется на примитивном уровне  

Разнообразие форм работы (мультимедиа-

средства могут применяться в контексте 

самых различных стилей обучения и вос-

приниматься людьми с различными психо-

возрастными особенностями восприятия и 

обучения: некоторые студенты предпочи-

тают учиться посредством чтения, другие – 

посредством восприятия на слух, третьи – 

посредством просмотра видеофильмов), 

возможность включения игрового момента 

и различных способов представления ин-

формации: использование схем, чертежей, 

графической информации, материала в 

презентационной форме, аудио- и ви-

деофайлов позволяет стимулировать пред-

метно-образную память у студентов, их 

познавательную и творческую активность, 

что, в свою очередь, позволяет повысить 

мотивацию, интерес к предмету, познава-

тельную активность, и, как следствие, ко-

эффициент усвоения учебного материала: 

при комбинированном воздействии на 

ученика 

через зрение и слух и вовлечение его в ак-

тивные действия доля усвоения учебного 

материала может составить 75 %  

Включение в материал ЭУК предваритель-

но подготовленных видеороликов, нагляд-

но воспроизводящих реальный экспери-

мент, не требует создания специальных 

лабораторных условий и позволяет решить 

проблемы с финансированием, а также 

привить обучаемому навыки работы с со-

временными технологиями, что способ-

ствует его адаптации к быстро изменяю-

щимся социальным условиям для успеш-

ной реализации своих профессиональных 

задач  

Технологические риски: недостаточная ком-

пьютерная грамотность некоторых преподава-

телей и низкий уровень навыков владения ПК 

у некоторых студентов. Образовательный про-

цесс в системе образования реализуется через 

определенные педагогические технологии. По-

этому технологические риски также связаны с 

педагогическими технологиями информатиза-

ции системы образования. Идет приращение 

компьютерной техники, обновляются учебни-

ки, преподаватели повышают свою квалифика-

цию. Между тем, содержание, технологии об-

разования, 
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механизм организации образовательного про-

цесса, отношения с учащимися, формы кон-

троля, оценка качества образовательных про-

цессов и результатов пока остаются прежними. 

Поэтому очень актуально и своевременно пре-

дупреждение 

В. П. Беспалько о необходимости соблюдения 

принципа целостности проектирования и ис-

пользования педагогической технологии: “Ес-

ли в педагогическую систему в качестве тех-

нического средства обучения вводится компь-

ютер, то все другие элементы педагогической 

системы должны быть в такой степени под-

строены под него, чтобы получилась каче-

ственно новая совершенная педагогическая 

технология, вычерпывающая все дидактиче-

ские возможности компьютера”  

Включение в состав ЭУК, реализуемого в 

формате сайта дисциплины, средств взаи-

модействия между преподавателями (фо-

румы, чаты, вебинары) позволяет реализо-

вать требование организации онлайн и 

офлайн взаимодействия между обучающи-

мися и преподавателями 

Недостаточная мотивация к работе у студентов 

и, как следствие, частое их отвлечение на дру-

гие действия: игры, музыку и т.п. Некоторые 

обучающиеся просто не способны воспользо-

ваться той свободой, которую предоставляют 

мультимедийные материалы, в том числе осно-

ванные на гипертексте. По сути дела, 

в случае информатизации образования речь 

идет о формировании биотехнической систе-

мы, в которой некоторым образом распределе-

ны управляемые информационные потоки. 

Сложность такого комплекса при неоптималь-

ном использовании психофизиологических 

возможностей обучающегося может быть 

чрезмерной. Как показывает практика, это 

приводит, к малой эффективности процесса 

обучения. Именно эта причина во многих слу-

чаях служит основанием для отказа от автома-

тизированных технологий образования. Скла-

дывается парадоксальная ситуация: большин-

ство преподавателей убеждены в том, что ком-

пьютер может стать полноправным агентом 

образовательного процесса, но в то же время 

существует мощный психологический барьер, 

обусловленный не только несовершенством 

компьютерных обучающих программ, но и 

пренебрежением психофизиологическими фак-

торами, влияющими на восприятие, усвоение, 

осознание и систематизацию новой информа-

ции  

Изменяются функции преподавателя: ак-

цент в обучении переносится от «решите, 

Весь образовательный процесс базируется на 

определенных законах и принципах, прежде 
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запишите, найдите, выполните», где пре-

подаватель выступает как фронтальная 

личность, к «проанализируйте, докажите, 

объясните, выразите, сравните, создайте, 

выберите, измените, придумайте», т. е. к 

преимущественно групповой и индивиду-

альной схеме проведения занятий, такими 

возможностями ранее не обладало ни одно 

средство обучения  

всего, психологии, педагогики, физиологии. 

Большинство преподавателей, занимающихся 

информатизацией, этих 

законов не знают, так как не имеют специаль-

ного образования. Такие преподаватели реали-

зуют 

информатизацию интуитивно, опираясь на 

собственный опыт. Основные технологические 

ошибки проявляются в следующем: 

 не учитывается единица объема возможно-

го усвоения информации, при этом мы по-

лучаем изобилие текста на экране; 

 отсутствует выполнение психологических 

требований по восприятию информации 

(цвет и его количество); 

 не используется все многообразие видов 

наглядных средств (однотипность и при-

митивность); 

 нарушаются эргономические требования; 

 отсутствует понимание возможностей ин-

форматизации, что приводит к желанию 

заменить компьютер книгой, живого обще-

ния с преподавателем  

Решение задач гуманизации образования и 

возможность дифференциации обучения: 

разделение заданий по уровню сложности 

с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемого и его субъективного опыта 

(обучающиеся могут устанавливать ско-

рость подачи материала и число повторе-

ний, удовлетворяющие их 

индивидуальным академическим потреб-

ностям, что особенно важно в 

условиях открытого образования) 

Существует множество достаточно общих воз-

можных негативных аспектов применения 

ЭУК в системе образования. В их числе: рассе-

ивание внимания, возможное отсутствие об-

ратной связи, времеемкость, недостаточная до-

ступность  

Интенсификация самостоятельной работы, 

которая заключается в усилении деятель-

ности самообучения, самоконтроля, само-

оценки обучающегося 

Преподавателю предоставляется возмож-

ность своевременного и быстрого анализа 

знаний студентов 

При оценке знаний полностью исключает-

ся субъективное отношение к студенту  

Примечание: составлено автором по материалам А. И. Татаринцева [6, с. 367 – 370], 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского [8], Н. В. Гафуровой, 

Е. Ю. Чуриловой [1]. 



 

446 

 

Таким образом, внедрение электронных учебных комплексов в процесс обучения, не-

смотря на определенные сложности, создает принципиально новые педагогические инстру-

менты и предоставляет новые возможности, значительно расширяя сектор самостоятельной 

работы и позволяя повысить ее эффективность путем применения принципов активно-

деятельностного подхода, новых методик и форм обучения, усиливающих мотивацию сту-

дентов, а сам электронный учебный комплекс становится неотъемлемым компонентом ин-

формационно-образовательной среды вуза. 
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СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА В ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

Рассматривается использование отрывков из сказок народов Севера на занятиях по  

физике как один из приемов знакомства с культурным наследием региона.  
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Сказки! Редко встретишь человека, который не любит сказки. Это кладезь мудрости, 

доброты и красоты, столь необходимых людям, следовательно, сказки обладают большим 

воспитательным и развивающим потенциалом. А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти 

сказки!» Старшее поколение в детстве читают и рассказывают сказки своим детям, дети, 

научившись читать, знакомятся со сказками самостоятельно. Сегодня научно доказано, что 

сказка – это эффективное развивающее, дидактическое и психотерапевтическое средство.  

Сказка особенно интересна детям, она привлекает их своей композицией, фантастиче-

скими образами, выразительностью языка, динамичностью событий. Дети сами не замечают, 

как в их мысли проникают понятия. Поэтому на уроках физики сказка – замечательная ил-

люстрация физических понятий, законов, явлений. Широкой популярностью пользуются ди-

дактические сказки, которые формируются преподавателями для «упаковки» учебного мате-

риала. Наряду с этим абстрактные символы, т. е. цифры, буквы, звуки и пр., одушевляются, 

формируется сказочный образ мира, где они проживают. Дидактические сказки раскрывают 

смысл и значимость определенных знаний. Именно в форме дидактических сказок препода-

ются учебные задания. Но богатым потенциалом обладают и народные сказки. Согласно ин-

формации на официальном сайте «Ugranews.ru», опубликованной в марте 2019 г., нацио-

нальные сказки, легенды, поверья постепенно становятся средством популяризации тради-

ционной культуры народов Севера [7]. 

Читая сказки, мы часто не обращаем внимания на встречающиеся там физические явле-

ния, воспринимаем их как описание сказочной ситуации. Между тем они играют в сказках 
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немаловажную роль: тот, кто знает законы природы, часто побеждает, а кто не знает, наобо-

рот, терпит поражение. Сказки помогают привнести в уроки физики элемент занимательно-

сти, их можно использовать при объяснении нового материала, закрепления, индивидуаль-

ной работы. 

Отрывки из произведений художественной литературы, в частности отрывки из сказок, 

могут быть по-разному использованы на уроках: 

1. При постановке проблемы. 

2. При анализе физической сути изучаемого явления. 

3. Для иллюстрации теоретических положений при объяснении учителя. 

4. Опрос учащихся. 

5. Как элемент гражданского и патриотического воспитания школьников, как элемент 

культурного развития региона [1, 2]. 

Интересным приемом при опросе является привлечение отрывков из произведений ху-

дожественной литературы, когда требуется пояснить описанные физические явления или 

процессы [3, 4]. Эти отрывки могут играть роль качественных задач или контрольных вопро-

сов отвечающему.  

6. Решение задач (количественных, качественных, задач межпредметного содержания).  

7. Закрепление и систематизация пройденного материала, установление связи прочитан-

ного материала с явлениями окружающей жизни. 

Использование сказок на занятиях по физике оказывается эффективным, если придержи-

ваться определенных методических требований, а именно цитируемое должно:  

 быть связано с конкретными вопросами курса физики;  

 отражать основной, а не второстепенный или дополнительный материал;  

 иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, выразитель-

ность;  

 быть кратким, лаконичным;  

 способствовать положительной мотивации к изучению физики.  

Приведем в качестве примера несколько отрывков из сказок народов Севера [6], по  

которым составлены физические задачи: 

«Повадился вокруг стойбища [4] Тала-медведь ночью шататься. Ходит тихо, голоса не 

подаёт, за камнями таится – выжидает: глупый ли оленёнок от стада отобьётся, щенок ли за 

стойбище выскочит, ребёнок ли. 

Однако как ни таись, а следы на снегу остаются. Увидали матери те следы, сказали де-

тям: 

— Не катайтесь поздно при луне с горки! Тала-медведь близко. Схватит, в свою тупу 

унесёт, на обед задерёт. 

Луна взошла, а непослушные дети всё с горки катаются». («Тала-медведь и великий кол-

дун». Саамская сказка) 

Можно ли по луне определить время? Если возможно, то каким образом? 

Ответ: Да, можно. Обратите внимание на луну. Если луна полная, то способ сработает и 

чем-то похож на способ «Определить время по солнцу». Если луну не видно (новолуние), то 

этот вариант использовать не получится. 

Луну представьте в виде правильного круга, разделите его на вертикальные полоски. Ко-

личество полосок будет равно числу ночных часов. Первый час – это первая полоска справа, 

а последний час – это последняя полоска слева. Количество часов будет зависеть от местопо-

ложения и времени года. 

Считать надо справа налево. Определите линию на луне, которая пересекает границу 

между ее темной и светлой частями. Подсчитайте справа налево номер этой линии. Если лу-

на переходит от светлой части к темной, то номер полосы с пересечением даст понять, когда 

произойдет заход луны (сядет на западе). Номер полосы перехода от темной части к светлой 

подскажет, когда произойдет восход Луны (появится на востоке). 
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Теперь определите, где находится луна в небе. Разделите, как в способе с солнцем, вооб-

ражаемую дугу на сегменты. Например, ночь длится 12 часов, значит делайте 12 отрезков. 

Теперь есть два варианта: 

 Если определено время восхода луны, посчитайте, сколько она уже прошла отрезков. 

Добавьте к этому числу время восхода Луны, и вы получите текущее время. 

 Если определено время захода луны, посчитайте, сколько ей надо отрезков до своего 

захода на западе. Затем отнимите от этого числа время захода Луны и получите теку-

щее время. 

Как определить давление человека на снег? Чему оно примерно равно? 

*** 

«Чиркнул мальчик ножом по камню так, что искры посыпались, закричал: 

— Мой отец колдун, моя мать колдунья, мой дедка колдун, моя бабка колдунья, я сам 

великий колдун! Могу из головешки снова Талашку сделать! Только отнесёшь меня за это, 

Тала, домой! 

— Отнесу, отнесу, сейчас отнесу!» («Тала-медведь и великий колдун». Саамская сказка) 

Действие какой силы вызвало россыпь искр? 

Ответ: Действие силы трения. 

*** 

«Жили на берегу реки старик со старухой. У старика была лодка, сделанная из пяти до-

сок, да сеть с пятью камнями-грузилами. Каждый день старик ловил рыбу этой сетью и каж-

дый раз вытаскивал из реки только две рыбки. Этим они со старухой и питались». («Старик 

рыбак и ворон». Долганская сказка) 

Зачем на рыболовных сетях нужны грузила? 

Ответ: Плотность сетей меньше плотности воды, и без грузила они будут всплывать. 

*** 

«Хочет Луна девушку-огонь поймать, да не может – очень уж горячо ей. А девушка сно-

ва из огня в девушку превратилась, изловчилась, повалила Луну, связала. 

Плачет Луна, умоляет: 

— Отпусти меня, добрая девушка! Не буду больше на землю приходить. Буду жить на 

небе, ночью людям светить, дорогу указывать! 

Сжалилась девушка над Луной, отпустила её. 

С тех пор Луна только по ночам на небо выходит. Светит людям, чтобы не сбились с пу-

ти». («Девушка и Луна». Нганасанская сказка) 

Почему ночью Луна светится? 

Ответ: Луна отражает солнечный свет, благодаря чему нам кажется, будто она светится. 

Интересен факт, что около половины лунного грунта состоит из стеклянных фракций. Благо-

даря этому поверхность Луны имеет высокие светоотражательные свойства. 

*** 

«Жил в роду Самаров один нанаец – Ла. Была у него дочка по имени Айога. Красивая 

была Айога. Все её очень любили. И сказал кто-то, что красивее дочки Ла никого нет ни в 

этом, ни в каком другом стойбище. Загордилась Айога, стала рассматривать своё лицо. То в 

медный таз начищенный смотрится, то своим отражением в воде любуется». («Айога». 

Нанайская сказка) 

Что называют отражением? От чего зависит качество изображения? 

*** 

« Сидит старик с дочерьми в чуме, слушает, как пурга воет, и говорит: 

 – Не переждать нам пургу! Послал её хозяин ветров Котура. Видно, хочет, чтобы мы 

ему хорошую жену прислали. Иди ты, старшая дочь, к Котуре, не то погибнет весь наш 

народ. Упроси его, чтобы пургу остановил! 

— Как же я пойду? – говорит девушка. – Я дороги не знаю! 

— Я тебе маленькие саночки дам. Толкни их против ветра и иди за ними. Будет ветер 

развязывать вязки на твоей одежде – ты не останавливайся, не завязывай их. Будет тебе в 
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обувь снег набиваться – ты его не вытряхивай, не задерживайся. На твоём пути встретится 

высокая гора – поднимись на неё. Там остановись, вытряхни снег из обуви и завяжи вязки. 

Когда будешь на горе, прилетит к тебе маленькая птичка, сядет на плечо. Ты её не гони, по-

гладь, приласкай. Потом сядь на саночки и скатись под гору. Саночки привезут тебя прямо к 

входу в чум Котуры. Войди в чум, но ничего не трогай. Когда Котура придёт, делай всё, как 

он велит…» («Старик и его дочери». Ненецкая сказка) 

За счёт чего скользят санки? 

Ответ: При скольжении саней по снегу между полозьями и снежным покровом возникает 

сила трения. Она совершает работу, вследствие чего выделяется некоторое количество теп-

лоты, за счёт чего снег подтаивает, и сани легче скользят. 

Санки массой 5 кг скользят по горизонтальной дороге. Сила трения скольжения их по-

лозьев о дорогу 6 Н. Каков коэффициент трения скольжения саночных полозьев о дорогу? 

*** 

«…Бежит девушка через реки, по берегу озера, через болото, и её жалобный крик слива-

ется со свистом ветра. Эхо его подхватывает и уносит ещё дальше». («Две девушки». Нанай-

ская сказка) 

Что такое эхо с точки зрения физики? 

Ответ: Эхо – физическое явление, которое заключается в принятии наблюдателем отра-

жённой от препятствий волны (электромагнитной, звуковой и др.). 

Девушка равномерно движется по снегу. Коэффициент трения 0,2. Определите силу 

трения обуви о снег.  

*** 

«…Встал на лыжи Арэмча, насторожил лук – и помчали его лыжи! Не идёт Арэмча, а ле-

тит, только деревья мелькают. Добежали лыжи до высокого хмурого кедровника и давай ви-

лять между деревьями. Только заметят соболий след – помчатся по нему быстрее ветра. Не 

успеет соболь в дупло спрятаться, а стрела Арэмчи уже догонит его». («Волшебные лыжи». 

Мансийская сказка) 

Почему скользят лыжи? 

Ответ: Когда мы скользим на них по снегу, то преодолеваем трение, а на это требуется 

затратить энергию. Энергия, затраченная на преодоление трения, преобразуется в тепло, снег 

под лыжами уплотняется, слегка подтаивает, становится скользким. 

Сосчитайте примерно давление, которое оказывает Арэмча на поверхность снега. 

Одним из методических приемов является также создание рисованных иллюстраций к 

сказкам и рассмотрение описанных в них ситуаций с точки зрения физики. Здесь возможны 

несколько вариантов: 

 предлагаются готовые рисунки и дается по ним задание; 

 рисунки выполняют учащиеся, задания и вопросы к ним ставит педагог; 

 рисунки делают ученики, и они же формулируют к ним физические вопросы либо задания.  

Например, для сказки «Охотник Хурэгэлдын лисичка Солакичан» (негидальская сказка) 

[5] могут быть предложены следующие задания и вопросы:  

1. Назовите физические тела и физические явления, 

фигурирующие в сказке.  

2. Рассмотрите нарты (санки) и охотника как физиче-

ское тело. Расставьте силы, действующие на санки. 

3. Выберите оси координат и запишите второй закон 

Ньютона применительно к нартам. 

4. Как рассчитать давление, оказываемое охотником на 

снег? Нартами на снег? Чему оно приблизительно равно? 

5. Нарты массой 15 кг в течение 5 с тянули горизон-

тально с силой 20 Н, затем отпустили. Коэффициент тре-

ния санок о дорогу 0,03. Какое расстояние пройдут санки 

от начала движения до полной остановки? 



 

451 

 

Работа со сказкой может быть продолжена и дома. Можно предложить каждому ученику 

выбрать любую понравившуюся сказку из фольклора, сделать под нее иллюстрацию, а потом 

сформулировать физические вопросы или дать физический разбор описанной на рисунке или 

в сказке ситуации.  

Для активного включения учащихся в урок можно дать им задание при чтении книг выписы-

вать или отмечать примеры физических явлений, демонстрацию физических законов, делать по-

ясняющие рисунки или зарисовки. Затем на уроке можно провести обсуждение отрывков на узна-

вание в художественном произведении физических явлений или процессов и их объяснение. 

Обязательным акцентом является уточнение факта о том, к фольклору какого народа отно-

сится сказка, где живет этот народ, чем он славится. Происходит приобщение школьников к бы-

ту и искусству народов разных стран, регионов нашей страны. Ученики учатся не только видеть 

физические явления и процессы, описанные в сказках, художественных произведениях, но и по-

нимать художественные ценности, уважать людей, создавших и создающих эти ценности. 

Таким образом, использование воспитательного и развивающего потенциала сказок, кото-

рые применяют педагоги, помогают школьнику активизировать самопознание, понимание сущ-

ности явлений природы, мира, человека. Насыщенная эмоциями, привлекательная по форме и 

содержанию, доступная для понимания сказка способствует формированию адекватной, кри-

тичной и позитивной оценки окружающего мира, формированию компонентов идентичности, 

своего «Я»: эмоционального, этнического, физического, гражданского и социального.  

В процессе учебной и внеурочной деятельности по физике необходимо систематически и 

последовательно использовать потенциал сказки для эффективного формирования познава-

тельного интереса школьников.  
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ПРОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное образование реагирует на перспективы общественного развития, учиты-

вает тенденции, наблюдаемые в мире, определяет просоциальные возможности, способные 

на них влиять. Анализ протекания инновационных процессов в контексте реализуемых зару-

бежных и отечественных проектов, национальных программ позволил определить ключевые 

аспекты, влияющие на индивидуальное и коллективное благополучие граждан, выявить про-

социальные тенденции образования, способные позитивно влиять на накопление социально-

го, человеческого, экономического и экологического капитала. 

Ключевые слова: тенденции, тенденции образования, просоциальность, просоциальные 

тенденции, образование. 

PROSOCIAL TRENDS OF MODERN EDUCATION 

Modern education reacts to the prospects of social development, takes into account the trends 

observed in the world, determines the pro-social opportunities that can influence them. Analysis of 

the course of innovation processes in the context of ongoing foreign and domestic projects, national 

programs made it possible to identify key aspects affecting the individual and collective well-being 

of citizens, to identify pro-social trends in education that can positively affect the accumulation of 

social, human, economic and environmental capital. 
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Образование в настоящее время всё в большей мере ориентируется на перспективы об-

щественного развития и представляет собой развивающуюся структуру, направленную на 

создание условий для индивидуального и коллективного благополучия в будущем. Это воз-

можно, в частности, при организации соответствующего учебно-воспитательного процесса в 

формальных и неформальных образовательных организациях, социальных институтах, кото-

рые в качестве приоритета рассматривают формирование представлений, знаний, отноше-

ний, ценностных ориентаций и установок обучающихся (на различных уровнях образова-

ния); адаптационных умений в незнакомых ситуациях, умений размышлять, сотрудничать, 

коммуницировать; владений самостоятельно и ответственно ставить цели, принимать реше-

ния без опоры на фиксированные инструкции и указания, позитивно влиять на людей, собы-

тия, обстоятельства и др. Все перечисленные результаты образовательного процесса свиде-

тельствуют о благих социально- и личностно ориентированных задачах современного обра-

зования, его направленности в будущее, его влияния на индекс благополучия личности и 

общества в целом, что отражает его просоциальный (благоориентированный, приносящий 

пользу, нацеленный в будущее) характер. 

Рассмотрение современного образования в быстро меняющемся мире с просоциальных 

позиций позволило выявить следующие проблемы: 

1) невозможность в сфере образования в полной мере подготовиться к будущему, опира-

ясь только на уроки прошлого; 

2) неготовность образования к изменениям завтрашнего дня и попытка приспособления к 

изменениям сегодняшнего дня; 
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3) недостаточность развития у субъектов образования умений учиться на протяжении 

всей жизни (непрерывность образования), предвидеть изменения (стратегическое пред-

видение), применять потенциал разработок будущего в настоящем. 

Таким образом, осознание перечисленных проблем обуславливает необходимость опре-

деления основных тенденций, влияющих на образование, и определение просоциальных 

возможностей образования, способных повлиять на эти тенденции. По мнению Г. В. Ма-

котровой, «тенденция выступает как предполагаемая потенциальная, будущая закономер-

ность или закон, наблюдаемая связь между явлениями и процессами, состояниями и  

свойствами, которая при определенных объективных условиях может перейти в категорию 

закономерностей» [1, с. 142].  

Выявление ведущих тенденций в проводимом исследовании было осуществлено на ос-

нове анализа протекания инновационных процессов в контексте реализуемых зарубежных и 

отечественных проектов, национальных программ и т. д. Так, по данным «Организации эко-

номического сотрудничества и развития» (ОЭСР // OECD) [6], которая работает более чем со 

100 странами, включая Российскую Федерацию, и продвигает политику улучшения эконо-

мического и социального благосостояния людей во всем мире, современными тенденциями, 

мегатрендами (Trends Shaping Education, 2019) [8], формирующими образование, начиная  

с 2019 года, являются: 

1. Глобализация – повышенные ожидания от образования, особенно высшего; междуна-

родная мобильность, конкурентоспособность; ориентация на средний класс (в значительной 

степени тенденция определяется Китаем и Индией, составляющими 90 % потребителей). 

Возможности для образования: привлечение лучших студентов. Риски связаны с усложнени-

ем работы педагогов, повышением неравенства возможностей, благосостояния, возрастанием 

политических и социальных волнений. 

2. Цифровизация – увеличение пользователей интернета (ежедневно 3 из 4 чел. в воз-

расте от 16 до 74 лет); онлайн-активность и офлайн-результаты (по данным результатов 

PISA, интенсивное использование Интернета в образовании не всегда приводит к повыше-

нию успеваемости обучающихся). Возможности для образования: внедрение новых инстру-

ментов, опора на сильные стороны цифровых технологий. Риски связаны с отставанием об-

разования от цифровизации в целом; с потенциальными злоупотреблениями, киберзапугива-

нием, нарушением конфиденциальности, кибербезопасности. «Дилемма для образования за-

ключается в том, что те вещи, которые легко преподавать и тестировать, также стали 

легко оцифровывать, автоматизировать и передавать на аутсорсинг. Нам нужно гораздо 

больше думать о том, как человеческие навыки дополняют искусственный интеллект ком-

пьютеров, чтобы мы в конечном итоге получили людей первого класса, а не роботов второ-

го класса» (А. Шлейхер, 2019) [8]. 

3. Старение – увеличение продолжительности жизни (за последние 45 лет доля пожи-

лых людей в возрасте 65+ значительно увеличилась), растущая незащищенность рынка труда 

для этой категории граждан, приоритет непрерывного образования. Возможности для обра-

зования: возрастание потребности в образовании пожилых людей, расширение спектра по-

могающих технологий, доступа к высококачественным дополнительным образовательным 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, разнообразия 

предложений в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Риски связаны с не-

повсеместностью представляемых для пожилых людей возможностей, а также недостаточно-

стью навыков пожилых людей в обработке информации, цифровой грамотности, критиче-

ском мышлении, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями. 

Таким образом, по мнению представителей «Организации экономического сотрудниче-

ства и развития» (ОЭСР), «будущее – это не далекий внешний мир, куда мы можем послать 

свои проблемы, чтобы они были исправлены образованием. Будущее здесь, и наш успех зави-

сит от того, насколько эффективно мы используем наши знания, чтобы предвидеть и дей-

ствовать» (Trends Shaping Education, 2019) [8]. 
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Помимо отмеченных выше к глобальным тенденциям на основе анализа отчетов Global 

Education Futures [5] и WorldSkills [9] можно отнести изменения климата, демографические 

изменения, достижения в области развития искусственного интеллекта, автоматизации и 

роботизации, технологизации, анализа больших данных, формирования сетевого общества и 

объединяющей все тенденции – акселерации (ускорения), которые также носят просоциальную 

направленность и имеют для образования фундаментальное значение, позволяя определить 

специфические образовательные тенденции, долгосрочные проблемы и перспективы [5, 9]. 

Изучение, понимание, интерпретация тенденций, формирующих в настоящее время 

нашу реальность, способствуют подготовке образовательной системы к будущему, опреде-

лению набора тех просоциальных компетенций, навыков XXI века, которые помогут лично-

сти обучающегося достичь индивидуального и коллективного благополучия в жизни, на ра-

боте, в процессе обучения и взаимодействия.  

В настоящее время структуру новой модели навыков XXI века исследователи Шукшина 

Ю. А., Сульдина О. В. сравнивают со срезом луковицы, «в центре которой простые знания и 

умения («simple skills»), состоящие из ядра «hard skills» и оболочки «soft skills», а вокруг че-

шуи: метанавыки (то есть многочисленные способности, интеллект) и жизненные навыки 

(«meta-skills» and «existential skills»); кросс-контекстуальные навыки («cross-contextual 

skills»); специальные конкретные навыки («context-specific skills»). Ядром новой образова-

тельной экосистемы становятся самоуправляемые индивиды – персоны, которые учатся в 

течение всей жизни. Внешняя среда образовательной экосистемы будет включать 4 стороны: 

персонализированную, коллективную, глобальную и локальную. Вызовам нового сложного 

мира соответствует переход в образовании от «модульного человека» («modular man») к «че-

ловеку сложному» («complex man»), переход к новым моделям управления с акцентом на 

управление изменениями» [4, c. 93]. 

В настоящее время в контексте рассмотрения просоциальных тенденций современного об-

разования всё больше говорят об экосистеме образования. По мнению Олейникова Б.В., «кон-

цепция обучения «Learning Ecosystem» пришла в российское образование из США» [2] и до-

статочно закрепилась в образовательном лексиконе. Так, Федоров И.М. считает, что «образо-

вательная экосистема развивает умение учиться и переучиваться, адаптироваться к разным си-

туациям посредством различных образовательных форматов: постоянно развивающихся гло-

бальных онлайн платформ, дающих человеку представление о картине Мира (общие и базовые 

ценности, профессиональные знания); сообществ, практик, где человек развивается профес-

сионально совместно с другими коллегами, учится учиться у мастеров своего дела, реализует 

проекты, работает в командах, занимается любимым хобби (на кружках, в группах, на фору-

мах, конференциях, профессиональных объединениях); технических решений для персонально-

го обучения, например, игр и симуляций, поддерживающих персональное самообучение как 

внутри, так и вне образовательных организаций; традиционных образовательных организаций 

(формальных – школы, колледжи, техникумы, университеты; и неформальных, ориентируемых 

на взрослых, например, родительские объединения, клубы и др.)» [3].  

Возможность перехода к новым образовательным форматам внутри соответствующей эко-

системы, к управлению изменениями, продвижению на пути к благополучию в будущем зави-

сит не только от внешних, но и внутренних факторов: отличается у конкретных индивидов и 

их сверстников, зависит от личностной аксиосферы и индикаторов благополучия каждого. 

Рассмотрев цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН), раз-

работанные в 2015 году, приоритеты проекта ОЭСР «Будущее образования и навыков 2030», 

предложенного в 2020 году, приоритеты российской системы образования (ФЗ «Об образо-

вании в РФ», 2012 г. и проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 2020 г.; Нацио-

нальный проект «Образование», 2018 г.; Конституция РФ с изменениями 2020 г. и др.), опре-

делим некоторую взаимообусловленность выделения следующих просоциальных тенденций 

современного образования (таблица). 



 

455 

 

Таблица – Обусловленность выделения просоциальных тенденций  

современного образования 

Благополучие 

ОЭСР 

(2020 г.) 

17 целей устой-

чивого разви-

тия ООН (2015 

г.) 

Националь-

ный проект 

«Образование» 

(2018 г.) 

Формируе-

мый капи-

тал 

Просоциальные тен-

денции 

1. Работа 8. Достойная ра-

бота и рост эко-

номики 

9. Промышлен-

ность, иннова-

ции и инфра-

структура 

6. Молодые 

профессионалы 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

7. Новые воз-

можности для 

каждого 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, гармонизация, 

глобализация, демо-

графия и старение, де-

мократизация, детер-

риторизация, индиви-

дуализация, инноваци-

онность, непрерыв-

ность образования, 

прогностичность, реги-

онализация, солидар-

ность, трансдисципли-

нарность, универса-

лизм, цифровизация 

2. Доход 1. Нет бедности 

2. Нулевой голод 

10. Уменьшение 

неравенства 

7. Новые воз-

можности для 

каждого 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, гармонизация, 

глобализация, демо-

графия и старение, ин-

дивидуализация, куль-

туросообразность, не-

прерывность образова-

ния, прогностичность, 

регионализация, соли-

дарность, трансдисци-

плинарность, цифрови-

зация 

3. Жилье 1. Нет бедности 

3. Крепкое здо-

ровье и благопо-

лучие 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

3. Поддержка 

семей, имею-

щих детей 

Социальный 

капитал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Гармонизация, глоба-

лизация, демография и 

старение, детерритори-

зация, индивидуализа-

ция, культуросообраз-

ность, природосооб-

разность, регионализа-

ция, солидарность, 

универсализм, цифро-

визация 

4. Баланс меж-

ду работой и 

личной жиз-

нью 

3. Крепкое здо-

ровье и благопо-

лучие 

5. Гендерное ра-

венство 

8. Достойная ра-

бота 

3. Поддержка 

семей, имею-

щих детей 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

7. Новые воз-

можности для 

каждого 

Социальный 

капитал Че-

ловеческий 

капитал  

Экономиче-

ский капи-

тал 

Гармонизация, глоба-

лизация, гуманизация, 

демография и старение, 

демократизация, инди-

видуализация, инте-

грация, культуросооб-

разность, непрерыв-

ность образования, 

обучение «на ходу», 
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2. Успех каждо-

го ребенка 

природосообразность, 

солидарность, цифро-

визация 

5. Безопас-

ность 

16. Мир, спра-

ведливость и 

сильные инсти-

туты 

7. Новые воз-

можности для 

каждого 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

8. Социальная 

активность 

9. Экспорт об-

разования 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, гармонизация, 

глобализация, демо-

кратизация, индивиду-

ализация, инновацион-

ность, интеграция, 

культуросообразность, 

природосообразность, 

прогностичность, со-

лидарность, цифрови-

зация 

6. Удовлетво-

ренность жиз-

нью 

Относится ко 

всем 17 целям 

2. Успех каждо-

го ребенка 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

8. Социальная 

активность 

10. Социальные 

лифты для каж-

дого  

9. Экспорт об-

разования 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Гармонизация, глоба-

лизация, гуманизация, 

демография и старение, 

демократизация, инди-

видуализация, инте-

грация, культуросооб-

разность, непрерыв-

нось образования, при-

родосообразность, про-

гностичность, региона-

лизация, солидарность, 

цифровизация 

7. Здоровье 3. Крепкое здо-

ровье и благопо-

лучие 

7. Новые воз-

можности для 

каждого 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

8. Социальная 

активность 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, акселерация, 

гармонизация, глоба-

лизация, гуманизация, 

демография и старение, 

индивидуализация, ин-

новационность, инте-

грация, культуросооб-

разность, непрерыв-

ность образования, 

природосообразность, 

прогностичность, со-

лидарность, цифрови-

зация 

8. Гражданская 

активность 

5. Гендерное ра-

венство 

8. Социальная 

активность 

10. Социальные 

лифты для каж-

дого 

Социальный 

капитал  

Экологиче-

ский капи-

тал 

Вариативность, волон-

терство, гармонизация, 

глобализация, гумани-

зация, демография и 

старение, демократиза-

ция, индивидуализа-

ция, тнновационность, 

интеграция, культуро-

сообразность, непре-

рывность образования, 

природосообразность, 

прогностичность, со-
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лидарность, универса-

лизм, цифровизация 

9. Окружаю-

щая среда 

6. Чистая вода и 

санитария 

7. Доступная и 

чистая энергия 

12. Ответствен-

ное потребление 

и производство 

13. Климатиче-

ские действия 

14. Жизнь под 

водой 

15. Жизнь на 

суше 

8. Социальная 

активность 

Социальный 

капитал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, гармонизация, 

глобализация, волон-

терство, демография и 

старение, детерритори-

зация, инновацион-

ность, интеграция, 

культуросообразность, 

природосообразность, 

прогностичность, реги-

онализация, солидар-

ность, цифровизация 

10. Образова-

ние 

3. Крепкое здо-

ровье и благопо-

лучие 

4. Качественное 

образование 

5. Гендерное ра-

венство 

Относится ко 

всем 10 под-

пректам 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Автоматизация и робо-

тизация, акселерация, 

вариативность, волон-

терство, гармонизация, 

глобализация, гумани-

зация, демография и 

старение, демократиза-

ция, детерриторизация, 

индивидуализация, ин-

новационность, инте-

грация, культуросооб-

разность, непрерыв-

ность образования, 

обучение «на ходу», 

педагогизация, приро-

досообразность, про-

гностичность, региона-

лизация, солидарность, 

трансдисциплинар-

ность, универсализм, 

цифровизация 

11. Сообще-

ство 

11. Устойчивые 

города и сооб-

щества 

17. Партнерство 

для достижения 

целей 

9. Экспорт об-

разования 

1. Современная 

школа 

2. Успех каждо-

го ребенка 

4. Цифровая 

образователь-

ная среда 

Социальный 

капитал 

Человече-

ский капи-

тал 

Экологиче-

ский капи-

тал 

Экономиче-

ский капи-

тал 

Вариативность, волон-

терство, гармонизация, 

глобализация, гумани-

зация, демография и 

старение, демократиза-

ция, детерриторизация, 

инновационность, ин-

теграция, культуросо-

образность, непрерыв-

ность образования, 

прогностичность, реги-

онализация, солидар-

ность, трансдисципли-

нарность, цифровиза-

ция 
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Таким образом, изменения в обществе привели к появлению просоциальных тенденций, 

в том числе в образовательной политике во всем мире. Это обусловлено необходимостью 

поиска решений сходных проблем, касающихся удовлетворенности жизнью, благополучия, 

здоровья, социальной сплоченности, безопасности, стабильности и т.д. В результате прове-

денного исследования были выявлены 24 наблюдаемые на различных уровнях просоциаль-

ные тенденции, которые могут быть классифицированы по следующим основаниям: 

1) по различной масштабности:  

 глобальные: глобализация, цифровизация, демография и старение; 

 мировые: демократизация, автоматизация и роботизация, непрерывность образова-

ния, трансдисциплинарность; 

 государственные: детерриторизация, регионализация, волонтерство, солидарность. 

2) по длительности:  

 долгосрочные: гуманизация; 

 краткосрочные: инновационность, акселерация. 

3) по фазам развития:  

 зарождающиеся: обучение «на ходу», универсализм; 

 установившиеся: интеграция, индивидуализация, гармонизация; 

 завершающиеся: педагогизация. 

4) по отношению к теории и практике:  

 фундаментальные: культуросообразность, природосообразность; 

 прикладные: вариативность, прогностичность. 

Такое деление является условным, так как «образовательные системы реагируют на 

общие вызовы по-разному, в контексте собственного исторического пути, в том числе 

опыта зависимости, собственной традиции определения различий, инклюзии или эсклюзии» 

[7, c. 1]. Просоциальные тенденции современного российского образования отражают смену 

доминант: от статичности, линейности и жесткости, плавного, достаточно медленного реаги-

рования на изменения в обществе – к стремительным всплескам, реструктуризации, транс-

формации, модернизации отдельных секторов и систем образования, переосмыслению целей 

и результатов образования, необходимых для продвижения: устойчивого развития всех заин-

тересованных сторон, в том числе наращивания экономического, человеческого, социального 

и природного капитала. 

Исследование выполнено в рамках Государственного задания НИУ «БелГУ» на 2020–

2022 гг. №0624-2020-0012 «Обоснование интегративной методологии профессионального 

воспитания в вузе: доминанты формирования универсальных компетенций, просоциальных 

установок и полисубъектности будущего педагога». 
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УДК 37.061 

А. В. Зыкова, З. Г. Набережнова 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ  

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социокультурная адаптация современного студента является одной из важнейших за-

дач иноязычного образования, вопросами которого нужно заниматься, предлагая индивиду-

альный подход к соизучению языка и культуры. 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, нравственные ценности, факторы соци-

ализации. 

SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK  

OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

Sociocultural adaptation of a modern student is one of the most important tasks of foreign lan-

guage education, the issues of which need to be dealt with by offering an individual approach to the 

co-study of language and culture. 

Key words: socio-cultural adaptation, moral values, factors of socialization. 

Зыкова Анастасия Валерьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Института международных отношений Одинцовского филиала 

E-mail: gymnastique@mail.ru 

Набережнова Зоя Геннадьевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Института международных отношений Одинцовского филиала 

E-mail: zoian@yandex.ru 

Темой данной статьи является проблема социокультурной адаптации студентов, изуча-

ющих иностранный язык для специальных целей. В качестве структурных компонентов 

адаптации предлагается рассматривать адаптивную ситуацию и адаптивную потребность. 

Исходя их теории И. А. Милославовой, «адаптивная ситуация характеризуется изменением в 

социальной среде или переходом личности из одной среды в другую, чем-либо для нее но-

вую» [4]. Под адаптивной потребностью подразумевается стремление личности привести в 

соответствие с изменившимися условиями социокультурной среды свои шаблоны поведе-

ния, привычки, представления и т. п. 

Подобное представление об адаптации указывает на субъект-объектные отношения, ко-

торые характерны для процесса адаптации, что весьма актуально в рамках дифференциро-

ванного подхода к обучению и воспитанию современной молодежи, так как «в настоящее 

время во многих странах, в том числе и в России, инклюзия рассматривается в качестве од-

ной из стратегических задач развития системы образования» [3, с. 54]. 

В этой связи понимаем, что социокультурную адаптацию молодежи следует рассматри-

вать как важную задачу образования, для достижения которой необходимо разрабатывать 

технологические модели ее осуществления. Как в свое время полагал В. А. Сластенин, «дея-

тельность субъектов педагогического процесса целесообразно не только описывать, но и 

проектировать» [5, с. 52].  

Иноязычное образование в наибольшей мере обладает ресурсами для адаптации обуча-

ющегося к социальной реальности, которая раскрывается в стремлении и умении проявить 

себя в общении с другими людьми, в способности разбираться в ситуации общения и вести 

дискурс в соответствии с коммуникативными целями собеседника, т. е. делает возможным 

деятельное участие обучающегося в общественных отношениях [11, с. 206]. 
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В зависимости от специфики ресурсов предлагается выделять четыре структурных ком-

понента адаптации. Первый, активационный компонент связан с органическими и функцио-

нальными затратами, направленными на достижение значимых для субъекта целей, с одной 

стороны, и компенсацию факторов, препятствующих достижению этих целей, с другой. Вто-

рой, когнитивный компонент составляет перестройку в когнитивных системах деятельности 

и направлен на выработку наиболее эффективных способов переработки информации, без 

которых эффективная адаптация невозможна. Третий, эмоциональный компонент определя-

ется динамикой эмоциональных переживаний, являющихся субъективными индикаторами 

эффективности процесса адаптации. Четвертый, волевой компонент представлен мотиваци-

онно-волевыми процессами, обеспечивающими координацию всех остальных компонентов в 

направлении реализации значимых для субъекта целей. 

Данная структура адаптации включает только «составляющие» субъекта адаптации, ко-

торые в конечном итоге исчерпывают содержание самой адаптации. Конечно, субъект адап-

тации – важное звено в процессе адаптации, но субъект не существует вне объекта. А потому 

подобное структурирование адаптации, с нашей точки зрения, является односторонним. 

Второе направление структурирования адаптации связано с анализом адаптации как це-

лостного процесса. Здесь в качестве структурных единиц адаптации выделяются виды, фак-

торы, субъекты и объекты адаптации. Виды и факторы, по мнению П. С. Кузнецова, образу-

ют внутреннюю структуру процесса адаптации, а субъекты и объекты – ее внешнюю часть. 

Рассматривая адаптацию современного молодого человека к восприятию иной языковой 

картины мира, мы будем акцентировать свое внимание на выделении какого-то отдельного 

фактора, влияющего на данный процесс. Полагаем, что изучение качественно-

количественных характеристик интересующего фактора, констатация его наличия или отсут-

ствия, выяснение его воздействия на адаптацию молодежи к соизучению языков и культур. 

Конечно же, интересно узнать, как, например, профессиональное иноязычное образование 

связано с особенностями протекания адаптации каждой отдельной личности. Но где гаран-

тия того, что именно эти, а не другие факторы обусловливают ее специфику.  

Наиболее распространенной классификацией факторов социокультурной адаптации 

личности является деление их на внешние и внутренние. Где под внешними факторами по-

нимают условия социальной и образовательной среды, а под внутренними – индивидуальные 

возможности каждого студента, его уровень владения языком, его специфические способно-

сти к обучению иностранному языку и мотивы. 

Основываясь на эмпирическом изучении адаптации личности в группе, на своем практи-

ческом опыте предлагаем следующий набор внутренних и внешних факторов: 

а) к внутренним факторам относятся социально-демографические характеристики участ-

ников исследования (пол, возраст, семейное положение, наличие детей и др.), ряд психоло-

гических свойств личности, ценностные ориентации личности. Данный фактор весьма зна-

чим, ибо «внутренний мир человека не набор субъективных реальностей, не имеющих ниче-

го общего с действительностью, и не совокупность безликих значений мира. Внутренний 

мир человека есть «своеобразным образом преломленная и обобщенная внешняя реальность, 

окрашенная тем смыслом, который она имеет для человека… Основными составляющими 

внутреннего мира человека являются присущие только ему и вытекающие из его уникально-

го личностного опыта устойчивые смыслы значимых объектов и явлений, отражающие его 

отношение к ним …» [1, с. 123]. Аксиологические ориентиры всегда составляли сущностную 

основу личности. Иностранный язык, который на первый взгляд выступает как средство ста-

новления и развития личности обучающегося, помимо этого является средством познания 

иной культуры, в свою очередь приобретает статус социальной ценности [10, с. 304]; 

б) в качестве внешних факторов выступает комплекс параметров, связанный с видом де-

ятельности группы – это специфические характеристики деятельности и связанные с ними 

особенности социальной организации коллектива. Полагаем, что «каждая образовательная 

организация должна создавать условия для социализации обучающихся не только в стенах 

образовательной организации, но и за ее пределами, устанавливая связи с различными учре-
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ждениями культуры. Для этого образовательной организации необходимо разработать соб-

ственную программу, обеспечивающую протекание процесса социализации обучающихся, 

через приобщение к национальным ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфес-

сиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и семье» [12, с. 158]. 

Действительно, исследование внутренних факторов очень значимо, поскольку одни и те 

же внешние воздействия по-разному преломляются через внутренний мир личности. Анализ 

группы внутренних факторов, как правило, велся с точки зрения выделенных особенностей, 

присущих конкретному субъекту, и попыток типологизации индивидуальных различий. 

Фактор-комплекс самосохранения включает факторы, которые связаны с реализацией 

безопасности социального и биологического существования (угроза жизни и здоровью, воз-

можность потери источника существования, привлечение к уголовной ответственности). 

Регулятивный фактор-комплекс объединяет факторы, отражающие физиологические и 

психологические аспекты функционирования организма (режим труда, отдыха, условия тру-

да, состояние здоровья), так как «инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на конкретного обучающегося и признающую, что все – индивидуумы с раз-

личными потребностями в обучении, воспитании, социализации и адаптации» [6, с. 51]. 

Воспроизводственный фактор-комплекс содержит факторы, которые реализуют сексу-

альные потребности человека, включая сексуальные отношения, создание семьи, продолже-

ние рода (сексуальный партнер, брачный партнер, дети). 

Коммуникативный фактор-комплекс включает факторы, которые связаны с реализацией 

потребностей человека в общении (положительная глубина общения, отрицательная глубина 

общения, круг общения, положение в группе, ориентация). Практика показывает, что данный 

фактор важен как процесс, ибо «для обнаружения и устранения действительной причины по-

явления некачественных результатов необходимо рассматривать и изучать весь процесс 

профессионального иноязычного образования» [2, с. 179]. 

Когнитивный фактор-комплекс содержит факторы, обеспечивающие реализацию когни-

тивных потребностей (образование, квалификация, интеллект, кругозор). 

Фактор-комплекс самореализации – это самый сложный комплекс, который может вклю-

чать в себя любой из перечисленных комплексов, если его отличительной чертой является не 

просто опосредованное потребление, а ценность. Комплекс факторов самореализации определя-

ется через понятие «творение», «достижение», «мастерство», «власть», «авторитет», «престиж». 

Выделенные направления соответствуют основным потребностям человека. Первые че-

тыре фактора-комплекса характеризуют насыщаемые потребности, то есть те, которые по 

мере удовлетворения утрачивают свою актуальность – это низшие потребности, которые 

позволяют ученику формироваться как субъекту своей жизнедеятельности, способному 

адаптироваться в различных социокультурных средах, принимать и понимать специфику то-

го или иного этноса, уметь ценить в рамках изучения иностранного языка не только культуру 

страны изучаемого языка, но и свою [8]. 

Мы считаем, что комплексное направление наиболее полно отражает структуру адапта-

ции и позволяет рассмотреть особенности социокультурной адаптации молодых людей в 

условиях современной России. 

Теперь считаем необходимым провести анализ таких структурных единиц адаптации, 

как субъекты и объекты, образующие внешнюю часть процесса адаптации и характеризую-

щиеся произвольностью выбора в зависимости от конкретных целей и задач исследования. 

Анализ имеющихся в научной литературе взглядов на проблему субъекта адаптации 

позволяет нам выделить четыре его возможных толкования: личность, совокупность людей, 

организация и институт. 

В качестве субъекта адаптации может выступать социальный институт – устойчивый 

комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих 
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различные сферы человеческой деятельности и образующих социальную систему. Адапта-

ция социальных институтов, как правило, исследуется в рамках конкретных отраслей социо-

логических знаний. К таким отраслям относятся: социология политики, социология образо-

вания, социология религии, социология права, социология семьи и другие. 

Вместе с тем существует и другой подход к определению лиц, которые могут рассмат-

риваться в качестве субъекта адаптации. Так, П. С. Кузнецов считает, что в структуру адап-

тации входят как потребности самой личности, так и потребности других людей, которые 

оказывают воздействие на потребности личности, то есть происходит расширение потребно-

стей. Это означает, что личность в отрыве от ее социального окружения не является в полной 

мере субъектом социокультурной адаптации, поскольку выполняет функции носителя чужих 

потребностей. В зависимости от степени последних человек может воспринимать опреде-

ленную группу как формальную, неформальную общность, то есть одна и та же группа для 

одной личности будет являться формальной, для другой – неформальной. Другими словами, 

группа не определяется обязательным и общим набором потребностей для каждого ее члена. 

Под объектом адаптации традиционно в научной литературе понимают то, к чему необ-

ходимо адаптироваться. Подобное понимание объекта адаптации не отвечает нашим пред-

ставлениям об адаптации. Здесь источник адаптации видится вне человека, человек вынуж-

ден к чему-то адаптироваться. На самом же деле адаптация – это внутренне мотивированный 

процесс, который характеризует принятие или непринятие личностью внешних и внутрен-

них условий, а также активность личности, направленная на их изменение в желаемом 

направлении. Следовательно, объект адаптации необходимо рассматривать с позиции удо-

влетворения актуализированных потребностей. Мы считаем, что в отличие от субъекта адап-

тации – носителя и источника активности, объект адаптации – это фрагмент реальности, ко-

торый имеет непосредственное отношение к реализации потребностей субъекта адаптации, 

способного выстраивать свой индивидуальный путь развития и самосовершенствования [7]. 

Таким образом, в ходе анализа вопроса о структуре адаптации были выявлены следую-

щие составляющие ее компоненты: факторы, субъекты и объекты. 

При этом в нашем исследовании молодежь является и субъектом адаптации, и ее объек-

том. А факторы социокультурной адаптации для нас важны не сами по себе, а лишь в кон-

тексте актуализированной потребности. 

Проведенный анализ позволяет нам систематизировать понятие социокультурной адапта-

ции личности молодого человека в условиях современного иноязычного образования. Соци-

альный заказ, который должна выполнить система отечественного образования – это челове-

ческий потенциал. Перед ней впервые за последнее время ставится задача воспитания успеш-

ного гражданина, носителя общенациональных ценностей. Отличительная черта профессио-

нального образования на сегодня – это ориентация на развитие личности обучаемого, способ-

ной легко и быстро адаптироваться в современном, быстро меняющемся мире [13, с. 22].  

В процессе социокультурной адаптации молодежи необходимо учитывать внутренние 

факторы (пол, возраст, семейное положение, образование, профессия), ценностные ориента-

ции личности и ее психологические свойства, те задачи, которые стоят перед образованием 

как обязательным элементом любой общественной формации, важнейшей функцией которо-

го является сохранение и приумножение накапливаемого социального опыта через передачу 

его подрастающим поколениям [9, с. 177]. 
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Б. С. Искакова, Ж. Ю. Брук 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ  

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(на основе анализа сайтов университетов Германии и России) 

Инклюзивное образование является сегодня приоритетным во всем мире. Для успешного 

внедрения инклюзии необходима качественная подготовка будущих педагогов к работе в си-

стеме инклюзивного образования. Поэтому обучение студентов педагогических направлений 

подготовки в вузах должно строиться на грамотно подобранных и планомерно реализован-

ных педагогических условиях. В статье представлен анализ сайтов трех университетов из 

России и трех университетов из Германии. Акцент исследования сделан на два основных 

вектора: условия реализация инклюзивного образования в вузе как важный и необходимый 

компонент формирования готовности будущих учителей и подготовка студентов педаго-

гических направлений к инклюзивному образованию.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогические условия, подготовка  

к работе в системе инклюзивного образования, педагоги, студенты, вуз. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREPARING TEACHERS FOR INCLUSIVE  

EDUCATION (based on the analysis of German and Russian universities websites) 

Inclusive education is today a priority throughout the world. Successful implementation of in-

clusion requires, first of all, the quality preparation of future teachers for work in inclusive educa-

tion. Therefore, the training of students in pedagogical areas in higher education institutions must 

be based on a correctly selected and systematically implemented pedagogical conditions. The arti-

cle analyses the websites of three universities in Russia and three in Germany. The focus of the 

study is on two main vectors: the inclusive education conditions in higher education as an im-

portant and necessary component of future teachers` readiness, and the preparation of students in 

pedagogical areas for inclusive education.  

Keywords: inclusive education, pedagogical conditions, preparing for work in inclusive educa-

tion, teachers, students, university.  
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Инклюзивное образование стало сегодня важным объектом обсуждения во всем мире и 

одной из ведущих стратегий, в том числе и в российской образовательной политике. Разра-

ботана широкая нормативно-правовая база по инклюзии и инклюзивному образованию на 

международном и отечественном уровнях. Произошел переход от специального образования 

к инклюзивному – образованию для всех. Основными международными документами ин-

клюзивного образования являются Всеобщая декларация прав человека и Саламанкская де-

кларация «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 
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особыми потребностями». Опыт многих стран и нескольких десятилетий убеждают нас в 

том, что инклюзия – это непрерывный и идеологический процесс. 

Развитие инклюзивного образования в России происходит по своему уникальному сце-

нарию, имеющему как общие, так и отличительные особенности, в сравнении с внедрением 

инклюзии в Европе. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2019 года) и Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года (с изменени-

ями 2018 года) предоставляют государственную гарантию прав на доступное образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к учреждениям общего образования представлены в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Это повлекло за собой также создание определенных 

требований к педагогу в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)». 

Необходимо адаптировать положения, ресурсы, методы и осуществление учебной про-

граммы с учетом потребностей всех учащихся. Вот почему качественная подготовка учителя 

к инклюзивному образованию как одному из главных субъектов образовательного процесса 

является важным фактором успешной реализации инклюзии. 

Исследования в области педагогического образования (Sanders and Horn, 1998; Bailleul, 

2008; Amrhein, 2020; Seifried, 2015, Алёхина, 2013, 2012; Кетриш, 2018) подтверждают, что 

качество преподавания учителя вносит больший вклад в успеваемость учащихся, чем любой 

другой фактор, в том числе размер класса, состав класса или происхождение. Потребность в 

«высококачественных» учителях, обладающих всеми компетенциями для удовлетворения 

потребностей всех учащихся, становится очевидной для обеспечения не только равных воз-

можностей для всех, но и образования в интересах инклюзивного общества. Мэлвин Эйнскоу 

в своей статье утверждает, что «повышение квалификации учителей должно быть централь-

ным элементом инициатив по развитию инклюзивной практики в школах» [18, с. 235]. 

Педагог должен вовлекать учащихся в процесс обучения с учетом многообразия детско-

го коллектива, обусловленного возрастом, полом, сексуальной принадлежностью, этниче-

ским, культурным, языковым или религиозным происхождением, социально-экономическим 

статусом, инвалидностью или особыми образовательными потребностями. Согласно стати-

стике, педагоги испытывают большие трудности в работе в условиях инклюзии, так как об-

ладают низкой аксиологической, информационной и технологической готовностью. Иссле-

дование Talis-2018 указывает на то, что молодые педагоги гораздо чаще, чем опытные, отме-

чают свои профессиональные дефициты, в том числе связанные со слабой представленно-

стью подходов к обеспечению индивидуализации обучения (в том числе инклюзивной) в 

программе их подготовки [19, с. 25]. Подготовка в рамках педагогического образования ста-

вит задачи формирования всех компонентов готовности к профессиональной деятельности у 

будущих педагогов, где первоочередным является аксиологический, так как «первичной и 

важнейшей ступенью подготовки системы образования к реализации процесса инклюзии яв-

ляется этап психологических и ценностных изменений ее специалистов и уровня их профес-

сиональных компетентностей» [2, с. 84]. Педагогические условия внутри системы высшего 

образования, обеспечивающие всестороннюю подготовку педагога как основного субъекта 

инклюзивного образования к работе в новых профессиональных условиях, и определяют ак-

туальность нашей статьи. 

Инклюзивное образование 

Слово «инклюзия» – inclusion произошло от глагола «include» (французского происхож-

дения) и означает «содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе». В наши дни это 

слово становится термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на об-

разование, но и на место человека в обществе [1, с. 4].  
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Развитие инклюзивного образования – это длительный и достаточно противоречивый 

процесс преобразований, который невозможен без поддержки государства, участия обще-

ственных организаций и семей, в которых живут дети с особыми образовательными потреб-

ностями и дети без них. 

В мировом научном обществе сегодня приняты различные определения инклюзивного, 

или «включающего», образования. Зетта Браун упоминала: «Инклюзивное образование явля-

ется сложным, многогранным и постоянно меняющимся» [17, c. 56]. Помимо различий в по-

нимании инклюзивного образования в различных местных контекстах существует также раз-

рыв между значением этого понятия в теории и на практике. Доктор Дэвид Митчел, почет-

ный профессор Университета Вайтако, научный сотрудник Манчестерского университета и 

известный консультант в области специального и инклюзивного образования, трактует ин-

клюзивное образование как «шаг на пути достижения конечной цели – создания включающе-

го общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этниче-

ской принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участво-

вать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и 

ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизни и деятель-

ности учреждений ведется активная борьба» [8, с. 38]. 

Шмидт В. Р. прибегает к методу многоуровневого анализа и выделяет три уровня в реа-

лизации инклюзивного образования, которые актуальны и сегодня: макроуровень, мезоуро-

вень и микроуровень [15, с. 55].  

1. Макроуровень – «инклюзивная политика», уровень государственных общественно-

политических, законодательных, социально-экономических учреждений. 

2. Мезоуровень – «инклюзивная практика», массовая культура и идеология, социальные 

взаимоотношения, сложившиеся в той среде, к которой принадлежит исследуемое социаль-

ное явление. 

3. Микроуровень – «инклюзивная культура», степень принятия людьми того или иного 

социального феномена и их действия по отношению к нему. 

Все уровни должны тесно взаимодействовать друг с другом для прогрессивного развития 

инклюзивного образования в мире, в отдельной стране и даже в отдельном университете. 

Очень важным является уход от «специального» к абсолютному инклюзивному образова-

нию, где люди с особыми образовательными потребностями будут чувствовать себя не «осо-

бенными», а равными. Подобный подход к анализу использовал и Тони Бут в своей работе 

«Index for Inclusion», где отметил «инклюзивную политику», «инклюзивную практику» и 

«инклюзивную культуру» [16, с. 7]. 

Анализируя опыт внедрения педагогики многообразия в Германии, выделяют три пути: 

1) снизу вверх: педагогика многообразия возникает из потребностей общества конкретной 

местности; 2) сверху вниз: педагогика многообразия создается в административном порядке; 

3) из середины вверх и вниз: идея создания педагогики многообразия возникает на среднем 

уровне, например, исходит от руководителя отдела по делам молодежи, руководителя благо-

творительной организации или директора крупной школы на месте [3, с. 265-267]. 

Для того, чтобы ликвидировать разрыв между теорией и практикой, инклюзивные моде-

ли во всем мире должны пересматриваться и анализироваться в свете местных контекстов и 

их структурных условий.  

Педагогические условия 

При подготовке педагогов к инклюзивному образованию определяющее значение имеют 

грамотно выбранные и планомерно реализованные педагогические условия, позволяющие 

студенту в будущей профессии педагога достичь высоких результатов.  

В. И. Загвязинский определяет условия как «внешние и внутренние обстоятельства, бла-

гоприятствующие или препятствующие действию факторов развития, например: готовность 

к деятельности, стимулирующая среда, материально-техническая и ресурсная обеспечен-

ность и др.» [5, с. 30]. 
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Исследователи отмечают, что «педагогические условия отражают совокупность возмож-

ностей образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодей-

ствия субъектов образования: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания, 

программно-методическое оснащение образовательного процесса) и материально-

пространственной (учебное и техническое оборудование, природно-пространственное окру-

жение образовательного учреждения и т. д.) среды, влияющих положительно или отрица-

тельно на ее функционирование» [6, с. 11]. 

Педагогические условия необходимо рассматривать как комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняемых мероприятий. Анализ исследований по выявлению педагогических 

условий, способствующих решению поставленной образовательной задачи, – подготовка пе-

дагогов к работе в системе инклюзивного образования, позволил выделить в них три основ-

ные группы: «концептуальные, организационные, общие дидактические» [14, с. 6]. 

Концептуальные условия раскрывают: 

 акмеологические принципы комплексности, системности, субъектности, детерминизма, 

социальной детерминации личности, развития, гуманизма; 

 опору в образовательной деятельности на положения гуманистической педагогики и на 

аксиологические основания. 

Организационно-педагогические условия включают «совокупность объективных воз-

можностей, обеспечивающую успешное решение поставленных задач» и соотносят с теоре-

тико-методологической подготовкой студентов [14, с. 4]. Данный вид условий рассматрива-

ется учеными как совокупность целенаправленно сконструированных возможностей содер-

жания, форм, методов целостного педагогического процесса (мер воздействия), способству-

ющих успешному решению задач педагогического процесса [6, с. 11-12]. 

Общие дидактические условия формирования готовности к работе в системе инклюзив-

ного образования включают: информационные (содержание образования), личностные (тре-

бования к поведению, деятельности и характеру взаимодействия субъектов образования, раз-

витие системно-логического мышления) и технологические (выбор средств, форм, приемов и 

методов организации учебно-воспитательного процесса) [14, с. 8]. 

В ходе исследования нами был осуществлен анализ сайтов вузов – участников исследо-

вания с целью выявления педагогических условий подготовки студентов – будущих учите-

лей к работе в системе инклюзивного образования. 

Мы опираемся на понимание педагогических условий как внешних и внутренних обсто-

ятельств, благоприятствующих или препятствующих действию факторов развития, а также 

следующую классификацию педагогических условий, обеспечивающих функционирование и 

эффективное развитие системы: концептуальные, организационно-педагогические и общие 

дидактические. Первоочередным в подготовке учителей, на наш взгляд, является формиро-

вание аксиологического (ценностного) компонента готовности будущих учителей к реализа-

ции инклюзивного образования. Поэтому при осуществлении анализа сайтов вузов нами бы-

ли определены два основных направления для изучения: условия реализации инклюзивного 

образования в вузе как важный и необходимый компонент формирования готовности буду-

щих учителей и подготовка студентов педагогических направлений к инклюзивному образо-

ванию. Вовлечение студентов – будущих педагогов в инклюзивную деятельность вуза, его 

мероприятия и проекты по развитию инклюзивного образования является важнейшим усло-

вием формирования готовности будущих учителей к реализации принципов инклюзивного 

образования в будущей профессиональной деятельности.  

В ходе исследования были проанализированы сайты трёх университетов из России и 

трёх университетов из Германии. Анализ сайтов вузов вызвал ряд сложностей. Прежде всего, 

сайты университетов Германии оформлены на английском и немецком языках, что требует 

навыков корректного перевода. Также в ходе исследования возникает уверенное предполо-

жение, что на сайтах всех вузов представлена неполная информация о деятельности вузов в 

направлении подготовки будущих педагогов к работе в условиях инклюзии, а также о реали-

зации инклюзии в самих университетах. Для прояснения некоторых возникающих вопросов 
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и восполнения информации нами было проведено дополнительное исследование – эксперт-

ное интервью двух преподавателей из Университета Билефельда (Германия) и двух препода-

вателей из Тюменского государственного университета (Россия). Кроме того, авторы статьи 

имеют личный опыт обучения и осуществления профессиональной педагогической деятель-

ности в двух из исследуемых университетов.  

Вузы России – участники исследования:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Тюменский государственный университет» было основано 1 января 1973 года на 

базе существовавшего в городе с 1930 года педагогического института. Готовит специали-

стов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта «5-

100» – программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров [12]. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) – один из пер-

вых негосударственных вузов Республики Татарстан, основанный в 1994 году. Это един-

ственный вуз Поволжья, вошедший в топ-10 самых востребованных вузов России в сфере 

управления (экономика, финансы, юриспруденция), по данным МИА «Россия сегодня», в 

2015 году. Университет предлагает более 50 образовательных программ разного уровня, 

включая педагогическое и специальное (дефектологическое) образование [7]. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» – одно 

из ведущих педагогических высших учебных заведений Российской Федерации. Единствен-

ный педагогический вуз, входящий в топ-100 вузов России по версии журнала «Эксперт» (45 

место, 2015). В составе университета более 20 факультетов и 100 кафедр, а также институты 

дополнительного образования [10]. 

Результаты анализа российских вузов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Педагогические условия в вузах России 

Инклюзивная деятельность университетов 

России 

Подготовка студентов-педагогов к инклю-

зивному образованию 

Тюменский государственный университет 

2014-2016 Международный компетентност-

ный центр инклюзивного образования (про-

ект программы Евросоюза «Тempus»)  

С 2017 года –- Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ).  

Центр коллективного пользования специ-

альными техническими средствами обуче-

ния.  

Лаборатория инклюзивных игр 

Реализуется рабочая программа «Инклюзия 

в образовании» для студентов направлений 

«Педагогическое образование», «Педагоги-

ческое образование с 2 профилями подго-

товки».  

Практика студентов реализуется и в раз-

личных организациях инклюзивной направ-

ленности.  

Проведение проектов и мероприятий, 

направленных на развитие инклюзивной 

культуры студентов.  

Международные форумы и конференции по 

развитию инклюзивного образования. 

Реализация программы обучения волонте-

ров работе в условиях инклюзивного обра-

зования 

Вовлечение студентов педагогических 

направлений в инклюзивное добровольче-

ство 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

Обучение студентов с ОВЗ с использовани-

ем инновационных и дистанционных тех-

Подготовка педагогов, учителей- логопедов, 

педагогов-психологов с навыками фасили-



 

470 

 

нологий.  

Работа научно-исследовательского психо-

логического центра «Eventus».  

Лаборатория «технологий инклюзивного 

образования».  

Создан центр адаптации, реабилитации и 

ресоциализации «VERA».  

НИИ педагогических инноваций и инклю-

зивного образования 

тации.  

Более 45 курсов и дисциплин инклюзивной 

направленности.  

Активная деятельность кафедры теоретиче-

ской и инклюзивной педагогики.  

Конференции с целью обмена опытом по 

проблемам развития инклюзивного образо-

вания 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

С 2017 года – Компетентностный центр в 

области инклюзивного общего и професси-

онального образования лиц с ОВЗ и инва-

лидов.  

Работает медико-оздоровительный центр 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Работает центр по работе с талантливой мо-

лодежью и абитуриентами.  

НИИ педагогических проблем образования 

Международные форумы и конференции по 

развитию инклюзивного образования. 

Подготовка по направлению «Адаптивная 

физическая культура» 

Далее представлена основная информация о вузах Германии. 

Университет Билефельда, или Universität Bielefeld, – государственное высшее учебное 

заведение на немецкой земле Северная Рейн-Вестфалия, Германия. Начал свою активную 

деятельность в 1969 году. Университет стабильно занимает высокие позиции в академиче-

ском рейтинге Германии и традиционно входит в топ 5 % в образовательных мировых рей-

тингах. По качеству образования университет занимает лидирующие позиции и находится на 

400 строчке в мировом рейтинге. В университете обучаются более 25 тысяч студентов, 7 % 

из которых составляют иностранные студенты. Всего 13 факультетов, включая факультет 

педагогических наук, который состоит из десяти рабочих групп и шести академических 

учреждений с международными связями [21].  

Технический университет Дортмунда, или Technische Universität Dortmund, – универси-

тет в немецком городе Дортмунд (Северная Рейн-Вестфалия) с более чем 30000 студентов, 

более 6000 сотрудников. Вуз предлагает около 80 бакалаврских и магистерских программ. 

Университет имеет высокий рейтинг за счёт научно-исследовательской деятельности, рабо-

тает над примерно 1000 научными проектами и особенно славится исследованиями в про-

фильных областях, включая образование и инклюзию. Включает в себя 16 факультетов, в 

число которых входят факультет специальной педагогики и факультет образования, психо-

логии и социологии [20].  

Оснабрюкский университет, или Universität Osnabrück, – государственный научно-

исследовательский университет в городе Оснабрюк в германской земле Нижняя Саксония. 

Университет был создан в 1974 году на базе педагогического вуза (Adolf-Reichwein-

Hochschule), который с 1953 года находился на территории Оснабрюкского замка. Универси-

тет известен большим количеством междисциплинарных образовательных программ, неко-

торые из них редкие или даже уникальные среди немецких университетов, в том числе в 

сфере европейских исследований, миграционных исследований, прикладных систем науки и 

когнитивной науки [22].  

Результаты анализа сайтов и интервью с преподавателями университетов Германии 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Педагогические условия в вузах Германии 

Инклюзивная деятельность университетов 

Германии 

Подготовка студентов-педагогов к инклю-

зивному образованию 

Университет Билефельда 

Проект DIA – разработка, тестирование и 

оценивание инновационных форм инклю-

зивного профессионального обучения сту-

дентов с цифровой поддержкой.  

Безбарьерная цифровая учебная среда, до-

ступ к учебным материалам для студентов 

с ООП.  

Концепция «Наставник» для студентов с 

ОВЗ 

 

Проект «Качественное педагогическое обра-

зование» – исследование, разработка и внед-

рение инновационных форматов преподава-

ния при подготовке учителей.  

Проект ComeIn – укрепление цифровизации 

в вузовской подготовке учителей и школ.  

Проект BiProfessional:  

критически-рефлексивная ориентация прак-

тики;  

практические занятия на основе исследова-

ний;  

инклюзивная и межфазная подготовка педа-

гогов  

Технический университет Дортмунда 

Центр по поддержке учащихся с ограни-

ченными возможностями (DoBus).  

Безбарьерная среда для всех студентов  

Дортмундский центр компетенций в области 

педагогического образования и педагогиче-

ских исследований «DoKoLL».  

Научное и теоретическое обучение при под-

готовке учителей.  

Практикоориентированность при подготовке 

учителей: возможность проводить испытания 

и исследования  

Оснабрюкский университет 

Доступная среда для студентов с ОВЗ.  

Сопровождение студентов с ОВЗ в первые 

недели обучения.  

Журнал HANDICAP в вузе – поддержка 

людей с ОВЗ или хроническими заболева-

ниями.  

Инклюзивные формы преподавания-

обучения в рамках преподавания учебных 

дисциплин, а также профессионализация 

преподавателей и других специалистов в 

области образования  

Подготовка педагогов для всех типов школ.  

Серия открытых дидактических курсов по 

темам инклюзии для студентов, педагогов и 

желающих.  

Обучение разработке инклюзивных уроков.  

Междисциплинарность в обучении студен-

тов.  

Сотрудничество со школами при подготовке 

студентов к работе в инклюзивном образова-

нии  

По итогам анализа сайтов нами были выделены основные педагогические условия, кото-

рые создаются вузами в процессе перехода к статусу «инклюзивного», а также при подготов-

ке студентов к работе в системе инклюзивного образования (таблица 3). 

Таблица 3 – Педагогические условия инклюзивного образования в вузах России и Германии 

Педагогические усло-

вия/наличие, выражен-

ность 

ТюмГУ РГПУ КИУ Ун-т Би-

лефельда 

Техничес 

кий ун-т 

Дортмунда 

Ун-т 

Осна 

брюка 

1.1. Безбарьерная среда 

для студентов с ОВЗ  

+ + + + + + 

1.2. Инновационные 

технологии в инклюзив-

ном образовании  

+ - + + - + 
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1.3. Ресурсные/ компе-

тентностные центры по 

обучению лиц с ООП  

+ + - + + - 

1.4. Инклюзивная состав-

ляющая в миссии универ-

ситета 

- +- - + - - 

2.1. НИИ/центр педагоги-

ческих проблем, инклю-

зивного образования  

- + + - + - 

2.2. Рабочие программы / 

курсы обучения студентов 

инклюзивной направлен-

ности  

+ - + + + + 

2.3. Исследовательская 

инклюзивная деятельность 

студентов  

+ - + + + + 

2.4. Практика студентов в 

инклюзивных школах 

(учреждениях) различных 

типов 

+ - - + + + 

Можно констатировать, что вузы – участники исследования заинтересованы в развитии 

инклюзивного образования, создавая необходимые педагогические условия в первую оче-

редь для внедрения инклюзии в стенах университета, во-вторых, для качественной подготов-

ки будущих педагогов к работе в системе инклюзивного образования. Во всех вузах России и 

Германии созданы комфортные условия (безбарьерная среда) для студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ), которые предполагают наличие пандусов, лиф-

тов, специальных технологий и средств обучения. Практически все вузы реализуют рабочие 

программы/обучающие курсы инклюзивной направленности, вовлекают студентов в иссле-

дование проблем инклюзивного образования.  

Университеты России большое внимание уделяют развитию инклюзивного образования 

внутри университета, создавая различные ресурсные, компетентностные центры по обуче-

нию лиц с ОВЗ. Во всех российских вузах активно представлена научно-исследовательская 

составляющая изучения проблем инклюзивного образования: Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена – НИИ педагогических проблем образования; 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова – НИИ педагогических ин-

новаций и инклюзивного образования, научно-исследовательский психологический центр 

«Eventus»; Тюменский государственный университет – Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. В Российском государственном педагогическом 

университете имени Герцена работает медико-оздоровительный центр для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, а также центр по работе с талантливой молодежью и абитуриентами. В двух универси-

тетах работают лаборатории по разработке инновационных технологий и средств для лиц с 

ОВЗ, что говорит об инклюзивной направленности вузов и желании совершенствовать каче-

ственное образование для всех. Все представленные организации осуществляют подготовку 

педагогов к инклюзивному и специальному образованию.  

Университеты Германии фокусируются на подготовке будущих педагогов к профессио-

нальной деятельности, обеспечивая студентам прохождение практики в различных типах об-

разовательных учреждений инклюзивной направленности, осуществляя сетевое взаимодей-

ствие и активное сотрудничество с различными типами школ для реализации практикоори-

ентированности образования. Практически вся инклюзивная деятельность университетов 

Германии реализуется через проекты, финансируемые как государственными, так и частны-

ми учреждениями, что дает возможность полного погружения в идею проекта. В настоящее 
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время инклюзия рассматривается шире, чем предполагает медицинская модель инклюзии, и 

вузы также ориентируются на потребности студентов с другими особыми образовательными 

потребностями. Во всех трех исследуемых вузах работают структурные объединения, основ-

ной деятельностью которых является помощь и сопровождение студентов с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП). Так, в Университете Билефельда реализу-

ется концепция «Наставник» для студентов с ОВЗ, в Техническом университете Дортмунда 

работает Центр по поддержке учащихся с ОВЗ, в Оснабрюкском университете студенты с 

ОВЗ получают особую помощь и поддержку в первые недели обучения. Студенты немецких 

вузов осуществляют серьезную научно-исследовательскую деятельность по изучению осо-

бенностей работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Так, в университе-

те Оснабрюк регулярно выпускается журнал HANDICAP, основным направлением которого 

является поддержка людей с хроническими заболеваниями и ОВЗ.  

Каждый университет формулирует миссию учебного заведения, в которой выделены 

наиболее важные ценности и цели в приоритетном порядке. Мы проанализировали заявлен-

ные миссии университетов на наличие инклюзивной составляющей (таблица 4). Среди вузов 

России следует отметить миссию Российского государственного педагогического универси-

тета имени Герцена – самоопределение Человека во всем многообразии его проявлений. 

Среди вузов Германии наиболее «инклюзивным», согласно миссии, является Университет 

Билефельда, что выражается в двух утверждениях: «Мы успешно внедряем гендерный под-

ход», «Мы видим себя как университет без предубеждений». В вузе реализуется концепция 

«Наставник» для студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Таблица 4 – Анализ миссий университетов России и Германии 

Университет Миссия Инклюзивная 

составляющая 

Тюменский госу-

дарственный уни-

верситет 

Готовить людей, способных в условиях глобальной 

конкуренции проектировать новые виды деятельности, 

преобразовывать социальную среду, создавать успеш-

ные бизнесы 

- 

Российский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет им. 

А. И. Герцена 

В современных условиях вуз, отражая основные цен-

ности нового, характерного для начала 3-го тысячеле-

тия смысла университетского образования и лучшие 

традиции отечественного образования, ориентирует 

коллектив герценовцев на построение университета как 

пространства жизненного самоопределения Человека 

во всем многообразии его проявлений в современной 

культурной практике 

+- 

многообразие 

Казанский инно-

вационный уни-

верситет имени В. 

Г. Тимирясова 

Удовлетворение потребностей личности, общества и 

государства в образовательных услугах путем подго-

товки компетентных и конкурентоспособных специа-

листов в области экономики, управления и права на 

основе применения инновационных научно-

образовательных технологий 

- 

Университет Би-

лефельда 

Миссия университета выражается в 7 утверждениях: 

«Мы открываем и расширяем горизонты», «Мы вдох-

новляем студентов», «Мы продвигаем талантливых ис-

следователей», «Мы создаем пространство для смелых 

идей», «Как «реформированный» университет, мы раз-

виваем новые идеи», «Мы успешно внедряем гендер-

ный подход», «Мы видим себя как университет без 

предубеждений» 

+ 

гендерный 

подход; уни-

верситет без 

предубеждения 

Технический Дортмундский университет придает большое значение - 
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университет 

Дортмунда 

социальному и устойчивому развитию – ценностям, 

которым он твердо привержен 

Оснабрюкский 

университет 

Оснабрюкский университет позиционирует себя в 

немецком высшем образовании как университет сред-

него размера, способный привлечь лучшие умы и обес-

печить достаточные финансовые ресурсы 

- 

Миссия университета является также важным педагогическим условием при подготовке 

будущих педагогов к инклюзивному образованию. Инклюзивная составляющая представлена 

не во всех миссиях университетов. От того, как позиционирует себя вуз, какие цели ставит, 

зависит то, как понимают студенты и преподаватели феномен «инклюзивное образование», 

как относятся к нему и к людям с особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, подготовка студентов к работе в системе инклюзивного образования 

должна строиться на следующих педагогических условиях, которые будут способствовать 

формированию готовности будущих педагогов к работе в системе инклюзивного образова-

ния:  

 концептуальные (использование широкого понятия «инклюзии»; «инклюзивная» мис-

сия университета; усиление аксиологического аспекта в подготовке студентов к работе 

с детьми с ООП);  

 организационно-педагогические (реализация инклюзивного образования в университе-

те; безбарьерная среда для лиц с ОВЗ; научно-исследовательская деятельность студен-

тов; наличие опыта работы в инклюзивных школах у преподавателей; организация ин-

клюзивных мероприятий и проектов; возможность выбора студентом дисциплин и 

направления подготовки в ходе обучения); 

 общие дидактические (дифференцированный и индивидуально-творческий подход в 

подготовке студентов; акцент на диагностику и поддержку детей с ООП; развитие цен-

ностно-смысловой сферы личности студента). 

Важнейшими условиями формирования готовности учителей является создание инклю-

зивной образовательной среды университета и активное вовлечение студентов в инклюзивную 

деятельность вуза, его мероприятия и проекты по развитию инклюзивного образования. Каж-

дый из исследуемых вузов России и Германии имеет свои приоритеты развития инклюзивного 

образования, сильные и слабые стороны, активно продвигаясь к статусу инклюзивного.  

Литература 

1. Алёхина, С. В. Инклюзивное образование: история и современность: учебно-

методическое пособие / С. В. Алёхина. – Москва: Педагогический университет «Первое сен-

тября», 2013. – 33 с. – Режим доступа: 

http://school30.org.ru/docs/Ped_soveti/ped_sovet_7_30_12_15/inkluz_obr_istoriya.pdf (дата об-

ращения: 02.02.2020) 

2. Алёхина С.В. Профессиональная готовность воспитателя к работе в условиях инклю-

зивного образования // Педагогика и психология. 2012. № 3-4. С.164-171. 

3. Брук Ж.Ю. Педагогика многообразия: зарубежный опыт // Казанский педагогический 

журнал. 2015. № 5-2(112). С. 265-268. 

4. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120805;fld=134;dst=10000000

01,0;rnd=0.9661930259578762 (дата обращения: 14.01.2020). 

5. Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 352 с. 

6. Ипполитова, Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация 

/ Н. Ипполитова, Н. Стерхова // General and Professional Education. – 2012. № 1. С. 8–14. 



 

475 

 

7. Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязева: [Электронный ре-

сурс]. К., 1994-2020. URL: https://ieml.ru/ (Дата обращения: 18.04.2020). 

8. Митчелл, Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования: главы из книги / Дэвид Митчелл; пер. с англ. И. С. Аникеев, Н. В. Борисова. – 

Москва: Перспектива, 2011. – Режим доступа: http://center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/mitchel_tehnologii.pdf (дата обращения: 02.10.2017) 

9. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)». Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н г. Москва. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf  

10. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена: [Элек-

тронный ресурс]. Спб., 2020. URL: https://www.herzen.spb.ru/ (дата обращения: 18.04.2020). 

11. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере об-

разования лиц с особыми потребностями (принята Генеральной конференцией ООН 10.06.1994). 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf 

(дата обращения: 14.01.2020). 

12. Тюменский государственный университет: [Электронный ресурс]. Т., 2020. URL: 

https://www.utmn.ru/ (дата обращения: 18.04.2020). 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в 

РФ» [Электронный ресурс] // Кодексы и законы. -URL: 

https://yandex.ru/turbo/s/zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ (дата обращения: 08.02.2020). 

14. Ширяева, В. А. Педагогические условия формирования универсальной ключевой 

компетенции [Электронный ресурс] / В. А. Ширяева. – Режим доступа: 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2013/07/15/i-09_shiryaeva.pdf / (дата обраще-

ния: 10.03.2020). 

15. Шмидт, В.Р. Социальная эксклюзия и инклюзия в образовании [Текст]: учебно-

методическое пособие / В.Р. Шмидт. М.: МВШСЭН, 2006. 191 с. 

16. Booth, T., Ainscow, M Index for INCLUSION: Developing Learning and Participation in 

Schools. Centre for Studies on Inclusive Education, United Kingdom. 2002. – 106 p. 

17. Brown Z. Inclusive Education: Perspectives on Pedagogy, Policy and Practice. The 

Routledge Education Studies Series, London. 2016. – 200 p. 

18. Making Sense of the Development of Inclusive Practices / Ainscow, M., Howes, A., Far-

rell, P., Frankham, J. European Journal of Special Needs Education, 2003. Vol. 18(2). – P. 227-242.  

19. OECD. TALIS 2018 Results [Electronic resource] Teachers and School Leaders as Life-

long Learners, TALIS, OECD Publishing. Vol. I. Paris. https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en (date 

of treatment: 06.02.2020). 

20. Technische Universität Dortmund [Electronic resource] D., 2020. URL: https://www.tu-

dortmund.de/ (date of treatment: 18.04.2020). 

21. Universität Bielefeld [Electronic resource] B., 2020. URL: https://www.uni-bielefeld.de/ 

(date of treatment: 18.04.2020). 

22. Universität Osnabrück [Electronic resource] O., 2020. URL: https://www.uni-

osnabrueck.de/startseite/ (date of treatment: 18.04.2020). 

  



 

476 

 

УДК 37.03 

А. П. Кашкарева, Н. Н. Сафонова 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПЕДАГОГА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА  

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБРАЗА УЧИТЕЛЯ») 

Авторы статьи презентуют проект «Реставрация образа Учителя», реализуемый пре-

подавателями Сургутского государственного педагогического университета с целью вос-

становления и пропаганды положительного образа педагога в современном обществе. По-

дробно описаны этапы реализации проекта, указаны мероприятия, способствующие до-

стижению поставленной цели. 

Ключевые слова: учитель, образ учителя, педагог, общество, дистанционное образование. 

METHODS FOR FORMING A POSITIVE IMAGE OF A TEACHER  

IN MODERN SOCIETY (ON THE MATERIALS OF THE PROJECT  

"RESTORATION OF THE IMAGE OF A TEACHER") 

The authors of the article present the project "Restoration of the Teacher's Image", which is be-

ing implemented within the walls of the Surgut State Pedagogical University in order to restore and 

promote the positive image of the teacher in modern society. The stages of project implementation 

are described in detail, measures are indicated that contribute to the achievement of the tasks. 

Key words: Teacher, teacher's image, teacher, society, distance education. 
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Образование в нашей стране всегда играло важную роль в формировании общества, в обога-

щении российской культуры. На протяжении всего своего исторического развития оно влияло на 

самые широкие слои населения, благодаря чему стало важной духовной и профессиональной ос-

новой в жизни людей. Роль учителя в укреплении позиций отечественного образования была до-

статочно высока, а уважительное отношение к педагогам естественным и неоспоримым. 

Однако в последние годы наблюдается снижение престижа педагогической профессии. 

Так, например, выпускники российских вузов не изъявляют желания идти работать в школу. 

Основными причинами такой ситуации можно назвать сложность профессии учителя и из-

менение отношения учащихся к школе, к учёбе, кроме того, возросли и требования к профес-

сиональной компетентности педагога.  

Еще в 2010 году ВЦИОМ провел опрос на тему «Образ школьного учителя». Социологов 

интересовали стереотипные представления о том, почему престижно или не престижно быть 

учителем. Большинство опрошенных признались, что не выбрали бы профессию школьного 

учителя из-за большой психоэмоциональной нагрузки, тяжёлого школьного труда и неблаго-

дарности современных детей.  

Для повышения жизненного уровня учителей, улучшения условий их труда и увеличения 

престижа профессии правительство России определило ряд мер и мероприятий, среди кото-

рых объявление 2010 года Годом учителя; переход на новую систему оплаты труда; внедре-

ние национальной образовательной стратегической инициативы «Наша новая школа»; пере-

смотр системы аттестации учителей, повышение зарплаты и выдача молодым специалистам 
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грантов на сумму до 500 тыс. рублей; с 2006 года в рамках национального проекта «Образо-

вание» ежегодно ко Дню учителя выплачивается денежное поощрение лучшим учителям в 

размере 100 000 рублей, а с 2010 года – 200 000 рублей [1].  

Предоставление льгот учителям регулируется ФЗ «Об образовании», а также региональ-

ными правовыми актами. Среди основных льгот можно выделить следующие: 

 сокращенная рабочая неделя. Разным категориям учителей устанавливается рабочая 

неделя от 18 до 36 часов. Остальные часы оплачиваются дополнительно; 

 увеличенный трудовой отпуск, который варьируется от 42 до 56 календарных дней в 

год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, их число увеличено до 80 дней. 

Кроме того, учитель может получить годовой отпуск за свой счет с сохранением за ним 

его должности; 

 досрочный выход на пенсию; 

 льготы на транспорт. Они устанавливаются региональными правовыми актами и могут 

меняться от региона к региону; 

 льготы на оплату услуг ЖКХ. Такие льготы, например, получают учителя, постоянно 

проживающие и работающие в сельской местности. 

Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах Федерации учителя полу-

чают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, 

занятия с группой продленного дня. 

Дополнительные преференции предусмотрены также для молодых специалистов. Педаго-

ги, только что закончившие вуз и выбравшие для себя профессию учителя, могут рассчитывать 

на единовременное пособие, размер которого зависит от региона, а также, например, 

на предоставление им социального жилья или различные льготы при оформлении ипотеки [2]. 

В некоторых регионах России ведётся работа по привлечению молодых педагогических 

кадров в школы. Так, в Иркутске вчерашние студенты педагогических вузов получают в ка-

честве единовременного пособия 5 тыс. рублей; в Екатеринбурге размер подъёмных – 25 

тыс. рублей; в Нижнем Новгороде, где еще два года назад остро ощущался дефицит учите-

лей, была принята программа по социально-экономической поддержке молодых специали-

стов. Молодым учителям, которые будут работать в сельских школах, предоставляется жи-

льё, машина, прибавка к зарплате, но при этом они обязаны отработать по специальности 

минимум десять лет.  

Немаловажным в восприятии образа учителя оказывается влияние СМИ, кинематографа, 

литературы, транслирующих отнюдь не положительный опыт деятельности педагогов. В ап-

реле 2012 года Дмитрий Медведев, ещё находясь на посту президента РФ, призвал СМИ, ав-

торов кинофильмов, создающих образ учителя, помнить об общественном признании про-

фессии педагога. «<…> Мы не должны размывать общественное признание педагога как од-

ну из самых существенных специальностей», – сказал Д. А. Медведев на совещании, посвя-

щенном развитию образования [3]. 

Государство принимает различные меры для поднятия престижа учительской профессии 

и для привлечения в школу талантливой молодёжи, однако данная профессия остаётся мало-

привлекательной для молодого поколения. Таким образом, сегодня в российском обществе 

остро определена проблема повышения престижа профессии учителя. 

К факторам формирования положительного имиджа учителя можно отнести следующие: 

политический фактор – планомерное имиджирование учителя как значимого социального 

фактора; экономический фактор – развитие системы социально-экономической поддержки; 

социально-культурный фактор – позиционирование учителя как носителя и распространите-

ля культурных ценностей; социально-психологический фактор – формирование положитель-

ного отношения общества к учителю. 

К сожалению, все эти меры не приводят к желаемому результату. Профессия учителя 

остаётся по-прежнему непрестижной. На это же указывают В. С. Протасов и Е. А. Кувалдина 

в статье «Исследование престижа педагогической профессии среди учащихся современной 

школы»: «Сегодняшний учитель не так часто получает искренние благодарности от своих 
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подопечных. <…> Меняется страна, в которой мы живем, а параллельно меняется отношение 

в обществе к учителю. Можно привести множество примеров, когда учителей постоянно и 

излишне критикуют, подвергают сомнению их действия, осуждают, нередки случаи, когда 

родители судятся со школой, с учителями <…>» [4, с. 7]. 

2020-й год внес свои коррективы в исследуемую нами проблему. В период сложной эпи-

демиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), существенно ухудшилось отношение современного российского общества к 

профессии учителя. Доказательством могут служить, например, суждения родителей школь-

ников, самих обучающихся как о процессе получения знаний в период пандемии, так и в ад-

рес учителей, транслирующих эти знания: 

Светлана, мама четвероклассника (Иркутск): «Не хватает слов, чтобы выразить все эмоции 

по поводу организации данного образовательного процесса. Хотя эта процедура очень мало 

напоминает учение, а все больше мучение. И даже не поймешь, кто больше мучается, дети или 

родители. Во-первых, не у всех дома есть отличное техническое оснащение для получения 

знаний дистанционно, во-вторых, школы были не готовы к онлайн-обучению. Никто не провел 

никакой инструктаж по использованию платформ, которыми приходится пользоваться детям и 

родителям во время учебы. Все учителя просто взяли и «вывалили» объем учебной информа-

ции на самостоятельное изучение и продолжают скидывать все больше и больше. Приходится 

самим угадывать, в какой папке брать материал, а в какую отправить» [5];  

Галина, мама пятиклассника (Иркутск): «Процесс дистанционного обучения никак не 

организован – все только на словах. Учителя просто фотографируют задание с листочка, с 

учебника и отправляют по «Вайберу». Не дают никаких пояснений. Ребенок должен само-

стоятельно понять и выполнить задание. Или же мне, как родителю, нужно отложить все де-

ла и разбираться вместе с ребенком целый день. Выполненное задание мы также фотографи-

руем и отправляем учителю на проверку. При этом мало кто из учителей дает обратную 

связь: мы не знаем, какую оценку поставили за домашнюю работу, какие ошибки допустил 

ребенок. Это не дистанционное обучение, это самостоятельное изучение новых тем» [5]. 

Очевидно, профессия учителя утратила прежние высоты, а бытующее в обществе мнение 

о некомпетентности педагогов, снижении уровня их профессиональной подготовки вызывает 

необходимость реабилитации образа Учителя. 

Одним из способов решения проблемы стереотипного, порой негативного отношения к 

профессии является предлагаемый нами, реализующийся в Сургутском государственном пе-

дагогическом университете (г. Сургут) проект «Реставрация образа Учителя», включающий в 

себя спектр профориентационных, обучающих, развивающих и просветительских мероприя-

тий, направленных на формирование у участников проекта нравственных качеств, граждан-

ской позиции, самоопределения. 

Цель проекта – восстановление и пропаганда положительного образа Учителя в совре-

менном обществе посредством реализации подпрограмм «Призвание – Учитель!», «Учитель 

моей жизни», «Быть Учителем», «Жить бы да жить всегда», «Точка зрения». 

Задачи проекта: 
1) проведение профориентационных и просветительских мероприятий в школах города и 

района, а также на базе СурГПУ, позиционирующих положительный опыт профессии учителя; 

2) размещение информации о проведённых мероприятиях в новостях города и района 

(телевидение, радио, печатные издания), на сайте проекта, в социальных сетях; 

3) создание коллекции видеороликов, конспектов мероприятий, разработка методическо-

го пособия и информационного буклета и т. д. 

Целевая аудитория проекта: 1) школьники (5-11 классы), рассматривающие перспек-

тиву выбора для себя профессии учителя; 2) студенты педагогических направлений; 3) учи-

теля школ города и района; 4) общественность города и района. 

Социальный проект «Реставрация образа Учителя» включает 6 подпрограмм, каждая из 

которых рассчитана на определенный этап реализации основной программы: 
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1. «Призвание –Учитель!». Создание страницы проекта в сети Интернет с целью ин-

формирования о деятельности, привлечения внимания к общественно значимой проблеме. 

2. «Учитель моей жизни». Конкурс эссе школьников и студентов «Учитель моей жиз-

ни» проводится с целью популяризации профессии учителя, развития творческих способно-

стей обучающихся. 

3. Конкурс социальной рекламы «Быть Учителем». Создание информационной стра-

ницы конкурса в социальных сетях, проведение конкурса, отбор лучших социальных роли-

ков для трансляции в социальных сетях. 

4. «Жить бы да жить всегда!». Размещение на сайте СурГПУ и страницах проекта в се-

ти Интернет интерактивной экспозиции «Огни Сургута»: портреты, книги, автографы заслу-

женных учителей Сургута и Сургутского района.  

5.  «Точка зрения». Обсуждение на страницах проекта в социальных сетях общественно 

значимой проблемы: «Современный учитель глазами молодежи города Сургута». Для орга-

низации деятельности в рамках данной подпрограммы планируется создание коллекции ви-

деокейсов, содержащих фрагменты кинофильмов о профессиональной деятельности учителя, 

а также запись роликов (1,5-2 минуты), в которых деятели образования, культуры и искус-

ства делятся своим мнением о значимости профессии учителя, роли педагога в современном 

обществе.  

В ходе реализации проекта «Реставрация образа Учителя» ожидаются как качественные, 

так и количественные результаты. Среди наиболее значимых отметим: пропаганда положи-

тельного образа Учителя в современном обществе; повышение интереса выпускников школ к 

получению высшего образования в педагогическом университете и их дальнейшее трудо-

устройство в школы города и района; привлечение внимания жителей и гостей города к обще-

ственно значимой проблеме «Современный учитель глазами молодежи города Сургута», об-

суждение и разработка мероприятий, направленных на решение проблемы; создание методи-

ческой копилки опыта реализации проекта (выпуск методического пособия, содержащего ма-

териалы реализации проекта, позволит использовать данный опыт в других регионах России). 

Таким образом, реализация проекта «Реставрация образа Учителя» способствует созда-

нию положительного образа педагога, что, несомненно, является важным фактором в опре-

делении выбора профессии среди молодёжи, помогает по-новому оценить престиж этой 

профессии в обществе. Кроме того, одним из достоинств данного социального проекта мож-

но назвать его открытость, которая проявляется в создании и реализации новых проектов, 

акций, направленных на популяризацию учительства в целом, что, несомненно, свидетель-

ствует о положительной динамике представлений о педагоге в современном обществе. 
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УДК 371.31 

О. В. Комисова 

КОМАНДНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В статье рассматривается преимущество такого интерактивного способа обучения, 

как работа в команде. Показана значимость группового взаимодействия для достижения не 

только предметных, но и метапредметных результатов. Показано, что дидактическим 

свойством обучения в команде является создание условий взаимодействия между учащими-

ся позитивного характера для достижения общей цели. Каждый ученик осознает важ-

ность своего труда и его места в работе всей команды для достижения успеха. 

Ключевые слова: командная работа, групповое взаимодействие, метапредметные и 

личностные результаты. 

TEAM WORK IN THE CLASSROOM AS A MEANS OF ACHIEVING SUBSTANTIVE 

AND META-SUBJECT RESULTS 

The article discusses the advantage of teamwork as an interactive learning method. The author 

emphasizes the significance of group interaction for achieving substantive and also meta-subject 

results. It is shown that the didactic property of team training is the creation of conditions for posi-

tive interaction between students to achieve a common goal. Each student is aware of the im-

portance of his work and his place in the work of the whole team to achieve success. 

Key words: teamwork, group interaction, meta-subject and personal results. 
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В данной статье освещается важность использования такого интерактивного средства 

обучения, развития и воспитания школьников, как командная работа, которая в решении 

предметных и метапредметных задач способствует эффективному усвоению учебного мате-

риала и развития личностной компетенции ученика. Современные стандарты образования 

обязывают учителей акцентировать внимание на достижении как предметных, так и мета-

предметных результатов в процессе обучения, что, несомненно, способствует развитию по-

знавательной самостоятельности учащихся. Заложение навыков и компетенций работы в ко-

манде в школьном возрасте также важно в силу того факта, что для взрослого человека по-

рой оказывается сложным работать в команде, поэтому эта тема также заслуживает при-

стального внимания со стороны педагога.  

Межпредметные компетенции формируются в процессе освоения обучающимися не-

скольких предметов из одной области [9]. Предметные и метапредметные результаты обуче-

ния – это важнейший компонент федеральных государственных образовательных стандар-

тов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с новым образователь-

ным стандартом в рамках современного урока учителю следует развивать у учащихся лич-

ностные стратегии освоения предметных знаний, различные способы мышления и деятель-

ности на основе их собственных возможностей, а также развивать способность учащихся са-

мостоятельного планировать достижения образовательных результатов, постоянно их со-

вершенствуя. Одним из требований ФГОС к результатам обучения является готовность и 

способность к саморазвитию. Но также важно рассмотреть и метапредметные цели обучения 

и воспитания. 

Согласно ФГОС метапредметные результаты образовательной деятельности определя-

ются как «способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 
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и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на не-

скольких или всех учебных предметов» [3]. В метапредметные результаты освоения знаний и 

формирования умений также входит способность использования освоенных универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Из ФГОС мы видим, что метапредметные результаты освоения обучающимися образова-

тельной программы основного общего образования включают в себя освоенные обучающи-

мися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). Для решения поставленных задач важно, чтобы педагог обла-

дал высоким уровнем профессионально-личностных компетенций, способностью планиро-

вания и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества в 

условиях разноуровневой дифференциации, умениями проектировать и выстраивать индиви-

дуальную образовательную траекторию саморазвития школьника [3]. 

Метапредметные результаты в рамках командной деятельности должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; уметь взаимодействовать в команде, выстраивать траек-

торию своего саморазвития, так как подрастающему поколению «предстоит жить в новом 

тысячелетии, получив образование, отвечающее запросам экономического, социального и 

культурного развития страны» [11, с. 27]. 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, команде: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами [3]. 

Как мы видим из федеральных стандартов, метапредметная деятельность на уроке ино-

странного языка во многом нацелена на формирование самостоятельности учеников в осу-

ществлении контроля своей деятельности, самооценке и корректировании своих действий, 

важным фактором также остается работа учеников индивидуально и в группе либо команде, 

которая позволяет развивать субъектные характеристики личности [4]. Метапредметная дея-

тельность согласно ФГОС является основой формирования регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий учеников. Полагаем, что разнообразные 

командные средства позволяют учителю создавать определенную благоприятную атмосферу, 
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выстраивать дифференцированные возможности самореализации ученика, создавать опреде-

ленные условиях для развития когнитивной сферы и творчества. 

Команда – это общность людей, связанных единой целью и принципами взаимодействия, 

обладающих взаимодополняющими умениями, собранных для решения определенных задач 

в рамках интеракции [1]. В команде есть ярко выраженное разделение социальных ролей, где 

тон задает лидер (капитан), а остальные участники находятся в различной степени соподчи-

нения. Работа в команде является важной частью современного образования в связи с его 

модернизацией. Как мы уже выяснили в предыдущих главах, современные стандарты ФГОС 

предполагают наличие общекультурной компетенции по созданию благоприятных условий 

для работы учеников в команде. Командная работа способствует социализации и учит обу-

чающихся нести взаимную ответственность за результаты совместной деятельности. Следует 

отметить актуальность командной работы в инклюзивном классе, где ее широкие возможно-

сти проявляются в адаптации обучающегося с особыми потребностями к социальной реаль-

ности, которая выражается в желании и умении взаимодействовать с участниками команды, 

в способности разбираться в речевой ситуации и продуцировать высказывания сообразно 

коммуникативным интенциям собеседника, т.е. командная работа позволяет обучающемуся 

стать активным участником общественных отношений [8, с. 206]. Задача педагога при подго-

товке заданий, рассчитанных на работу в команде: позволить ученикам эффективно работать 

над выполнением задания.  

При командной работе решается ряд учебных и воспитательных задач, таких как: 

 на формирование понятий, умений, навыков требуется меньше времени; 

 объем запоминаемого материала возрастает; 

 увеличивается творческая деятельность учащихся за счет использования такого способа 

обучения, как поиск; 

 улучшаются взаимоотношения между учениками: исчезают безразличие и агрессия; 

прибавляется теплота и человечность, выстраиваются определенные доброжелательные 

отношения в школьном коллективе, что способствует росту сплоченности класса; 

 учащиеся начинают понимать друг друга и самих себя, относятся с большим уважени-

ем к чужому труду и мнению; 

 растет самокритичность: улучшается точность оценивания своих возможностей и 

улучшается самоконтроль, то есть приобретаются навыки, необходимые для жизни в 

обществе: ответственность, самостоятельность, тактичность, умение строить свое пове-

дение с учетом позиции других людей. С. Г. Старицына отмечает, в том числе возник-

новение у участников команды положительных впечатлений от полученного результа-

та, а также формирование чувства уверенности в собственных умениях [7, с. 86]. 

Дидактическим свойством обучения в команде является создание условий взаимодей-

ствия между учащимися позитивного характера для достижения общей цели. Каждый ученик 

осознает важность своего труда и его места в работе всей команды для достижения успеха. 

Главная идея заключается в сотрудничестве ради приобретения знаний, а не простого вы-

полнения каких-либо заданий вместе.  

Обучение в команде можно использовать на любой ступени обучения. Команда, как пра-

вило, состоит из 4 человек разного уровня подготовленности. Типичная структура урока вы-

глядит следующим образом: 

1. Учитель дает задание и определенную установку. 

2. Ученики разрабатывают индивидуальный план действий, распределяя между собой зо-

ны учебной ответственности. 

3. Ученики работают в командах над общим заданием с устным комментарием, разбивая 

работу на части, выполнение контролируется всей командой. 

4. Тестирование для определения индивидуальных результатов. 

5. Выставление единой оценки для всех членов команды. 

Дидактическая функция обучения в команде сводится к трем основным принципам: 
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1) команда получает одну «награду» на всех в виде балльной оценки, какого-то поощре-

ния, значка отличия, похвалы или других видов оценки совместной учебно-познавательной 

деятельности в условиях выполнения единого для всей команды задания; 

2) персональная ответственность каждого ученика, которая означает, что успех или не-

успех всей команды зависит от удач или неудач каждого ее члена и приложенных усилий. 

Это стимулирует всех членов команды ответственно подходить к работе, помогать товари-

щам с усвоением и пониманием материала таким образом, чтобы каждый отдельный член 

команды был готов к любому виду тестирования, предложенному учителем; 

3) каждый ученик команды, вне зависимости от его уровня знаний по учебному предме-

ту, имеет равные возможности в достижении успеха, так как каждый приносит своей коман-

де очки, которые он зарабатывает, улучшая свой предыдущий результат. Таким образом, 

сравнение происходит с собственными, ранее достигнутыми результатами, а не с результа-

тами других учеников в классе. Эта возможность позволяет каждому ученику чувствовать 

себя полноправным членом команды и стимулирует желание работать над собой, поднимая 

выше свою персональную «планку» [2]. 

В методике можно выделить три отличия работы в команде от группового обучения: 

1. Взаимозависимость членов команды между собой наряду с личной ответственностью 

каждого члена команды за свои успехи и успехи своих товарищей. 

2. Особое внимание уделяется способам общения между членами команды. Обсужде-

нию этого аспекта на уровне команды и всего класса выделяется специальное время. 

3. Общая оценка работы команды (описательного плана, не всегда в баллах) складывает-

ся из оценки формы общения учащихся в команде наряду с учебными результатами работы. 

После совместной работы отводится специальное время для обсуждения вопроса, как учени-

ки работали, помогая друг другу; они обсуждают свое поведение, что удалось и не удалось, 

намечают пути совершенствования своего сотрудничества [2]. 

Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной работы команды. Главное, 

чтобы деятельность учащихся была структурирована таким образом, чтобы они были вовле-

чены в активную совместную работу с личной ответственностью за действия каждого и  

собственные действия. 

Существует три типа взаимозависимости участников обучения в команде: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и которую они могут  

достигнуть только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик команды владеет только 

частью общей информации или источника информации, которая необходима для реше-

ния поставленной общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне разделения 

труда, ролевых функций, учебного материала (инструментов, оборудования), разделен-

ного между учениками команды. 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает одинаковую оценку за  

работу. Либо все поощряются одинаково, либо не поощряются никак. 

Существуют следующие способы структурирования взаимозависимости по разным ас-

пектам. Например, когда мы говорим о достижениях образовательных целей, то имеем в ви-

ду, что нужно, чтобы был один результат для всей команды (в виде одного сочинения, ри-

сунка, задачи, модели, проекта и прочего). Важно, чтобы продукт, который создает команда, 

имел под собой подписи всех учеников как свидетельство равного участия каждого [5]. Для 

создания рефлексивного этапа участники команды должны иметь листы самооценки и само-

рефлексии, куда заносятся успехи каждого, размышления и рекомендации о том, что необхо-

димо изменить, чтобы перейти на более высокий уровень. Таблица успехов каждого члена 

команды по каждой теме (в описательной форме с указанием, что требует дополнительной 

практики). Для этого каждый участник заполняет собственный рабочий лист, но педагог бе-

рет для анализа один от команды на свой выбор, исправляет ошибки, оценивает. 

Несомненно, большим стимулом работы в команде является оценивание деятельности 

всех и каждого, для чего учителю необходимо иметь целый реестр разнообразных способов 
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похвалы и поощрения: 1) балльная оценка; 2) похвала; 3) поощрение путем выделения до-

полнительного времени для презентации материала; 4) предоставление свободного времени 

после успешного окончания презентации материала; 5) запись индивидуальных достижений 

и достижений всей команды в специальный журнал.  

Важно, что педагог указывает на взаимозависимость ответственности и результата вы-

полненного задания. Цель, задача, которая ставится перед командой, предполагает владение 

учебным материалом каждым учеником в команде. Среди возможных способов обеспечить 

такую ответственность можно выделить следующие: 

 выделить каждого из учеников команды и попросить его рассказать об общем замысле 

решения задачи; 

 распределить учебный материал, виды деятельности между учениками; 

 оценку, которую получает команда можно улучшить, если каждый ученик этой коман-

ды сможет что-то добавить к сказанному, сделанному; 

 выбрать по одному ученику из каждой команды и предложить им небольшую кон-

трольную, тест. 

Таким образом, при организации работы на уроке учителю стоит брать во внимание пре-

имущества работы в команде и подготавливать урок таким образом, чтобы все участники про-

цесса были в нее вовлечены. Такая деятельность требует практики и наблюдательности от учи-

теля по составлению команд с учетом личностных характеристик каждого из ее участников.  

На основании всего вышесказанного представляется возможным сделать следующие выводы: 

1. Метапредметная деятельность во многом нацелена на формирование самостоятельно-

сти учеников в осуществлении контроля своей деятельности, самооценке и корректировании 

своих действий; важным фактором также остается работа учеников индивидуально и в коман-

де, внося свою лепту в конечный продукт творческой познавательной деятельности [5]. 

2. На основе изученной литературы нами определена направленность дидактических 

функций работы в команде на: 

 развитие коммуникативных и социальных навыков. В рамках командной работы осу-

ществляется обучающая функция интерактивного взаимодействия, которое «позволяет 

задать в обучении предметный и социальный контексты учебной деятельности и тем 

самым смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением 

условия формирования личности ученика: развитие памяти, внимания, восприятия ин-

формации, развитие универсальных учебных действий» [6]; 

 преимущество творческого подхода к реализации учебной деятельности; 

 воспитание толерантного отношения к мнению других людей; 

 взаимопомощь в достижении общих целей. 

1. Командная работа остается одной из самых сложных для планирования и организации 

видов деятельности на уроке и во внеурочной деятельности. Самой важной частью реализа-

ции уроков, предполагающих командную работу, остается хорошее предварительное плани-

рование их учителем и мотивирование учителем своих учеников в течении всей деятельно-

сти, а также правильная формулировка поставленной перед учениками задачи. Выполняя ро-

ли лидеров и участников, обучающиеся могут поддерживать друг друга в решении учебно-

познавательных задач, делая акцент на значимости тьюторской поддержки [10]. 

Подводя итоги, отметим, что нам удалось реализовать главную цель данной работы: раз-

работать поэтапный алгоритм командной работы для достижения предметных и метапред-

метных результатов при обучении французскому языку в 5 классе. 

Для достижения данной цели мы поэтапно выполнили поставленные задачи:  

1. Рассмотрели предметные цели и стратегические задачи при обучении французскому 

языку в основной школе. 

2. Представили метапредметную деятельность на уроках французского языка как основу 

формирования регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

3. Определили функции работы в команде в обучении иностранному языку. 
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4. Разработали поэтапный алгоритм командной работы для достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения французскому языку в 5 классе. 

5. Проверили эффективность использования разработанного алгоритма в ходе опытного 

обучения. 

Подводя итоги, отметим, что командная работа учащихся средней общеобразовательной 

школы решает ряд важных предметных и метапредметных задач, а также способствует тому, 

чтобы ученики ощущали себя частью коллектива, уважительно относились к индивидуаль-

ным интересам и потребностям других учащихся, смело высказывали свои мысли, а также 

вносили свой вклад в решение общей задачи. Социально-ориентированная задача, решаемая 

при такого рода деятельности, готовит учащихся к дальнейшему взаимодействию с людьми 

во взрослой жизни. Заложение навыков и компетенций работы в команде в школьном воз-

расте важно в силу того факта, что для взрослого человека порой оказывается сложным ра-

ботать в команде, поэтому эта тема также заслуживает пристального внимания со стороны 

педагога. Таким образом, изучение проблемы достижения предметных и метапредметных 

результатов в процессе обучения в средней общей школе посредством командной работы 

позволяет дополнить имеющиеся знания по данной теме достижениями своих исследований. 
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ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКА 

Иноязычная образовательная среда является уникальным средством формирования 

личности обучающегося. Важным источником нравственного развития школьника является 

обучение в рамках диалога культур и цивилизаций. 
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В данной статье мы предлагаем описание практического опыта создания креативной ино-

язычной среды, способствующей нравственному оздоровлению Человека, благодаря проблем-

ным заданиям, сопоставлению языка и культуры страны изучаемого языка и родной культуры, 

реализации индивидуального мотивированного обучения, которые направлены на формирова-

ние субъекта собственной жизнедеятельности. Нравственные качества ученика и их воспита-

ние сегодня остаются одной из важнейших задач школьного образования. Впервые за послед-

нее время перед системой образования ставится задача воспитания успешного гражданина, но-

сителя общенациональных ценностей, ориентация на развитие личности обучаемого, способ-

ной легко и быстро адаптироваться в современном, быстро меняющемся мире [11, с. 24]. 

Внутреннее духовное богатство личности, на наш взгляд, не может не сказываться и на общем 

здоровье человека, так как «основными составляющими внутреннего мира человека являются 

присущие только ему и вытекающие из его уникального личностного опыта устойчивые смыс-

лы значимых объектов и явлений, отражающие его отношение к ним … » [2, с. 34]. 

Мы решили показать дидактический потенциал литературных проектов, поскольку они 

направлены на поддержание межпредметных связей, а также на расширение содержание ба-

зовых предметов в силу того, что являются экспериментальной площадкой для апробации 

различных методов личностно ориентированного обучения, которые впоследствии возможно 

использовать в основном образовании в целях улучшения качества образования [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет инициативу обу-

чающихся как один из принципов образования. Подобная инициатива формируется через 

мотивацию учеников и их желание заниматься самостоятельно, рефлексировать о родной и 

иноязычной культуре, принимать или отвергать ценности. Организуя самостоятельную дея-

тельность, преподаватель способен достичь лучшего усвоения материала. Но в первую оче-

редь стоит разобрать само понятие «самостоятельная деятельность».  

Самостоятельная деятельность учащихся – индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя [5]. С организа-

ционной точки зрения самостоятельная деятельность в условиях иноязычной образователь-

ной среды направлена на повышение интенсивности межкультурного обмена и усиления 

значимости межкультурной коммуникативной компетенции [6, с. 221], что, несомненно, ска-

зывается на формировании ценностного аспекта обучения, который обуславливается миро-
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воззрением индивида, его нравственным развитием и духовными ценностями [1, с. 163], ста-

новлению школьника субъекта образования. 

С точки зрения видов самостоятельной деятельности наиболее распространенными яв-

ляются: работа с учебником, решение задач, сочинения, изложения, конструирование, моде-

лирование, наблюдение, проект. Работа с учебником предполагает собой некий набор зада-

ний из учебного материала, который ученики должны выполнить. Среди видов деятельности 

данный вид является одним из самых распространённых, поскольку он не требует от учителя 

большого количества времени для подготовки. Его удобно использовать в качестве средства 

закрепления полученных знаний, повторения пройденного материала, а также может слу-

жить как средство представления нового материала. Однако из недостатков данного вида де-

ятельности стоит выделить, что он полагается на качество заданий самого учебника. Если 

задания были составлены неправильно, то у учеников могут возникать проблемы с решением 

данных заданий и неправильное восприятие условий заданий. Также стоит отметить, что на 

занятиях не стоит полагаться только на работу с учебником, поскольку в таком случае заня-

тия становятся предсказуемыми, и повторение одного и того же вида деятельности быстро 

наскучит ученикам, что в свою очередь снизит их мотивацию к обучению.  

Сочинения как вид самостоятельной деятельности являются распространённым методом 

контроля усвоения лексики у учеников. Это школьное упражнение в правильном изложении 

мыслей на данную тему [9]. Его удобно использовать после изучения большого количества 

лексического материала. Однако стоит выделить, что данный вид деятельности требует 

установки каких-либо условий со стороны преподавателя, как, например, ограничение коли-

чества слов, обязательный ответ на определённые вопросы и предоставление конкретных ар-

гументов. Помимо этого, ученики должны знать структуру сочинения и определённые шаб-

лоны для эффективного написания. Таким образом, сочинение не следует использовать во 

время изучения новой лексики, оно должно идти после её изучения в качестве закрепления. 

Помимо этого, сочинение не подходит для работы в группах и в парах. Это исключительно 

индивидуальное задание. Изложение как вид деятельности является схожим с сочинением в 

его исполнении, условиях и ограничениях. Это письменный пересказ чего-либо [9]. 

Таким образом, помимо постановки условий, знания структуры и исключительной инди-

видуальности, данный вид работы предполагает должное понимание литературного матери-

ала учениками. Сам литературный материал должен быть нужного уровня сложности для 

достаточной простоты и одновременно сложности. Он не должен иметь слишком трудную 

для понимания лексику. Всё это требует от учителя тщательного выбора литературы для из-

ложения, поскольку слишком сложный текст не позволит ученикам выполнить изложение, а 

слишком простой текст не составит больших трудностей.  

Как полагают Г. В. Сороковых и А. С. Бобунова, осознание ценностей своей культуры 

наступает лишь при встрече с представителями других культур, и обнаруживаются различия в 

их ценностных ориентациях. Разные культуры могут отдавать предпочтение разным ценностям, 

также как каждый общественный строй формирует собственную систему ценностей [7, с. 18]. 

Таким образом, учитель должен вырабатывать в учениках потребность в познании куль-

туры, ценностей, красоты языкового образования, а также вырабатывать самостоятельность в 

изучении исторических фактов, которые ученики познают из различных литературных про-

ектов. А для этого требуется тщательная организация работы в такой манере, которая позво-

ляет ученикам выработать желание довести работу до логической завершенности. Но не сто-

ит забывать об общедидактических принципах самостоятельной работы: 

 Принцип мотивации успеха – пробуждение желания учиться и получать знания и опыт 

самостоятельно.  

 Прагматический принцип – распределение поощрения по завершению работы.  

 Принцип реального общения – использование аутентичных ситуаций с преодолимой 

языковой средой.  

 Принцип взвешенных задач – выставление требований к выполнению задачи на уровне 

чуть выше текущих знаний учеников.  
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 Принцип диагностирования ошибок – выявление трудностей и оказание должной под-

держки в преодолении данных трудностей.  

 Принцип обратной связи – развитие самооценки и способности к адекватному самоана-

лизу и самоулучшению.  

Следовательно, схема преподнесения самостоятельной работы выглядит следующим об-

разом – учитель устанавливает дату проведения контроля полученных знаний у учеников. Он 

планирует конкретный способ выполнения контроля и выбор надлежащего вида самостоя-

тельной деятельности из выше перечисленных. Затем в классе даёт необходимую установку 

ученикам и наставления и возможные пути выполнения работы. Когда установленный пери-

од времени заканчивается, учитель проверяет результаты работы учеников и затем даёт 

оценку их знаниям в соответствии тем формам выполнения задания, которые были задуманы 

заранее, затем проводится анализ трудностей и ошибок со стороны обучающихся и педагога.  

Самостоятельная работа как вид деятельности хорошо дополняет собой как и основное 

образование, так и дополнительное. Дополнительное образование – вид образования, кото-

рый направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совер-

шенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [10].  

Однако прежде чем выбирать вид самостоятельной деятельности, стоит помнить, что 

спецификой данного вида работы является побуждение учеников к самостоятельности. Без 

мотивации к обучению и высокого сознания учеников, организация самостоятельной дея-

тельности становится крайне сложной. Помимо проблем организации существуют ещё про-

блемы управления, а именно в её неоднозначности. У различных преподавателей формиру-

ется свое понимание управления самостоятельной деятельности. 

Портфолио является хорошим способом демонстрации достижений учеников. При пра-

вильной организации и постановке, данный метод позволит добиться высокого уровня моти-

вации и желания «показать себя» перед экспертами и одноклассниками. Данное портфолио 

можно разбить на определённые секции, чтобы было возможно показать успехи учеников в 

конкретных областях. Например: проекты, письменные работы, удачно написанные кон-

трольные работы, творческие работы, грамоты и отзывы. На основе всего этого, возможно 

будет провести независимую внешнюю оценку качества программы обучения. Однако стоит 

помнить, что подобный метод работает только в случае, если ученики знают про портфолио 

и заинтересованы в его заполнении. Если у учеников отсутствует мотивация заполнять 

портфолио, то такой метод не является эффективным указателем и может навредить создате-

лю программы при её оценке. 

Проведение тестирования является одним из наиболее популярных методов, с помощью 

которого выявляется качество образования в любой программе. Оно не требует большого 

количества времени для организации и может быть использовано как итоговое тестирование 

по прохождению всей программы. Правильное составленные тесты и задания в тестовом 

формате, которые могут быть применены для подготовки к итоговому тестированию, а также 

для самостоятельной отработки языковых навыков [8, с. 16], позволяют быстро оценить 

успехи учеников, оценить то, насколько удачно была усвоена информация, получаемая на 

протяжении курса обучения. Но, несмотря на низкие требования к времени организации, сам 

процесс организации необходимо чётко соблюдать. Тест должен быть составлен с учётом 

предполагаемого уровня знаний учеников и не должен быть чересчур сложным или чересчур 

лёгким для учеников, поскольку не представляется возможным оценить знания учеников, 

если они не способны ответить правильно на большинство вопросов в тесте, а тест, который 

является слишком лёгким, не даёт точной оценки усвоения их знаний. Помимо этого, через 

тестирование нельзя провести оценку речевой компетенции, поскольку она предполагает ре-

чевую деятельность у учеников, которую они в условиях письменного теста не способны 

осуществить.  

В программе, которую мы создаём для учеников 9 класса, предполагается использование 

проектной деятельности как средства для внешней оценки эффективности программы. В 
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частности, мы предполагаем, что ученики будут выполнять проект на тему «Влияние ино-

странного языка и менталитета на русскую литературу». Это позволит нам проверить знание 

английской литературы, менталитета иноземцев разных времён и то, как это всё повлияло на 

развитие отечественной литературы. 

Данный этап проводится совместно со специалистами в данной сфере, что могут поста-

вить независимую оценку качества образования на основе конкретной модели обучения. 

Анализ и оценка согласно вышеуказанным принципам экспертизы. На основе такого анализа 

ставится оценка как преподавателю, создавшему программу, так и учебному заведению, о 

качестве его работы в целом. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что иноязычная среда школы может стать зало-

гом нравственного здоровья ученика, так как позволяет устранить многие проблемы духовно-

нравственной пустоты современного молодого человека, которые возникают в том числе из-за 

конфликта между характером усвоения обучающимся знаний и ценностей в школе (систем-

ность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (кли-

повость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), что меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения и потребительского от-

ношения к жизни [3]. Именно в школе происходит становление личностного самосознания, 

формируется культура чувств, способность к общению, овладение собственным телом, голо-

сом, пластической выразительностью движений, воспитывается чувство меры и вкус, необхо-

димые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Театрально-эстетическая деятель-

ность в условиях иноязычной среды, органично включенная в образовательный процесс, – 

универсальное средство развития личностных способностей человека [4, с. 103]. 
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СЕКРЕТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ 

Статья посвящена человеческой памяти. Описано возникновение и развитие памяти, 

виды памяти, наиболее распространённые вещества, влияющие на память, а также спосо-

бы её улучшения.  

Ключевые слова: память, улучшение, рассеянность, впечатление, повторение, ассоциа-

ция, действие. 

SECRETS OF OUR MEMORY 

The article is devoted to human memory. It describes the emergence and development of 

memory, also types of memory, the most common substances that affect memory, as well as ways to 

improve it.  

Key words: memory, improvement, distraction, impression, repetition, association, action. 

Ларкина Алёна Владимировна 

Студентка 4 курса юридического факультета 

Северо-Западного института (филиала) АНО ВО 

«Московский гуманитарно-экономический университет» 

E-mail: alena.larkina@mail.ru 

Memory is a great property, without which it is difficult to imagine human life. Through 

memory, we use in our daily lives our own experience and that of previous generations. Is there any 

way to improve it? What does it depend on? Let us try to answer these questions. 

Memory is short- and long-term 

There are two types of memory – short-term, or operational, and long-term. During the session, 

students manage to "push" a huge amount of information into their memory overnight, which dis-

appears immediately after the exam. Patients with so-called senile forgetfulness in the smallest de-

tails remember events that took place in early childhood or many years ago, but can’t keep in mind 

what was half an hour ago. 

Bill Gates remembers hundreds of codes in the software language he created 

The memory capabilities are limitless. It is believed that an adult can memorize between twenty 

and a hundred thousand words. There are people who have phenomenal memories. Alexander the 

Great remembered the names of all his warriors. Academician Abram Ioffe knew the whole table of 

logarithms by heart. Mozart only had to hear a piece of music once to perform it and record it on 

paper. Having listened to Allegri's Miserera (in nine parts), he was able to record from memory the 

entire score of this work, which was kept secret by the Vatican. At his second audition Mozart dis-

covered only a few incorrect notes in his recording. Sergei Rachmaninoff also had the same musical 

memory. The conductor Arturo Toscanini remembered every note of the 400 scores. Winston 

Churchill knew almost everything about Shakespeare by heart. Dominic O'Brien from the UK man-

aged to remember the location of the shuffled cards of one deck in 38 seconds. Bill Gates remem-

bers hundreds of codes in the software language he created. 

In addition, in psychotherapeutic practice there is such a phenomenon as hyperthymesia. People 

with this rare syndrome, such as the American writer Jill Price, remember their whole life in the 

smallest details. The defense mechanism that displaces negative emotions and memories, in their 

case, simply does not work [1, p. 540]. 

A man begins to remember it in the womb of his mother 

According to scientists, memory in the human fetus begins to work 20 weeks after conception. 

During tests through the abdomen of the mother sent a sound signal, which the fetus could hear, 

then using an ultrasound scanner to check the reaction. It was found that the fetus reacted to noise 
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by moving its body or legs slightly. However, after the fifth signal, it "got used" to the repeated 

sound and could ignore it. When it sends the signal again after 10 minutes or even 24 hours, the fe-

tus could easily recognize the familiar sound. Scientists believe that a person can in principle re-

member what happened to him in the womb  

Memory is individual 

Memory is affected by many factors. Some people remember what they saw better, some peo-

ple remember what they heard. In such cases, it is spoken of visual or auditory memory. It's better 

to memorize the subject of interest. The persistence of sensory memory is well known. In a state of 

emotional recovery, things that seem to have been forgotten a long time ago are sometimes evoked 

from memory. Motivation is very important. A person who considers himself or herself absolutely 

unable to speak a language, having found himself or herself in a foreign country in a stressful situa-

tion when the question is about physical survival, simply learns a language. In many ways, the abil-

ity to memorize depends on training. British scientists used a special scanner to study the frontal 

lobe of the brain, which controls the movement in space, taxi drivers and other professions. It 

turned out to be much more developed in taxi drivers. Not only is the driver better oriented in the 

city, but the shorter the route he can travel from one place to another, the larger the frontal lobe of 

his brain is. At the same time, the volume of gray matter in general does not change, it is simply 

distributed in a different way [3, p. 160]. 

Dispersion is not a sign of bad memory 

Bad memory is often confused with distraction. But scattered people are actually just immersed 

in their thoughts, their attention is focused on something else, and everyday information is not in-

teresting to them. Often, for memory impairment is taken inattention caused by fatigue, the conse-

quences of disease, that is, the state in which the person is at the moment. Memory weakening is 

hindered by odors. This is due to the proximity of the olfactory centre to the "memory" zone of the 

brain. The acute reaction of memory to odors seems to be programmed: the role of scents in the 

survival of ancient man was very great. 

Memory doesn't always get worse with age 

Complaints of bad memory become more frequent after the age of 40 and even more so in old 

age. Actually, that's not really true. It's just that at the end of active study there is no need to learn 

something, there is no skill to strain the memory, and it "detrains". Actors who have to learn new 

roles all their lives, and in old age cope with the longest texts. Now in some countries, such as Ger-

many and the United States, more and more people, retired, go to university (usually in the humani-

ties), quite successfully engage in and pass the exams on a par with young classmates [2]. 

The ability to forget 

It's impossible to remember everything. The ability to forget is crucial to human survival. The 

brain must be freed from the unnecessary burden of impressions and information. Memory itself 

regulates the load, preparing to receive new information. At the same time, old information does not 

disappear without a trace, but passes from active to passive memory, from where it can sometimes 

be retrieved. This wonderful property saves many people in tragic situations. 

Memory can be improved 

In most cases, memory can be improved. Previously, it was believed that in an adult person 

brain cells – neurons – are not divided and gradually die off. But it turned out that they didn't. Re-

cent research shows that neurons are divided even at the age of 70. And the multiplying cells are 

found in the most "thinking" parts of the brain. Now scientists believe that age-related memory 

weakening is connected not so much with the physical death of neurons, as with the disturbance of 

contacts between them. The substances that help establish such contacts are known. They are pri-

marily vitamins C, E, B6, B12, beta-carotene, fatty acids contained in salmon, tuna, sardines, her-

ring, extract from ginkgo biloba plant [4, p. 192]. 

Impression, repetition and association 

The average person uses no more than ten percent of his or her innate memory capacity. The 

remaining ninety percent is lost because we cannot use natural memory laws. And those laws are 

very simple. Three of them are impression, repetition and association. 
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So, you want to remember something. First of all, you have to concentrate and get an impres-

sion, using not only vision but also hearing, smell. 

The visual impression is the strongest. Because the nerves that lead from eye to brain are twen-

ty times thicker than the nerves that lead from ear to brain. Mark Twain could not remember the 

sequence of his speech when he used the recordings, but when he dropped the recordings and began 

to use the drawings for memorization, all his difficulties have disappeared. 

The second law of memory is repetition. Thousands of Muslim students know the Koran by 

heart, a book about the same size as the New Testament. They manage to memorize it mainly 

through repetition. And finally, the third law is association. The only way to securely remember a 

fact is to link it to some other [5]. 

To draw the conclusion, one says that you know a little more about human memory. You 

learned about types of memory, that the memory of each person is individual and requires a differ-

ent approach to remembering information. Also was dispelled the myth that distraction is bad or 

that the memory gets worse with age.  

So it’s up to everybody to decide whether they want to improve their memory or not. 
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УДК 172 

А. И. Лойко 

ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Динамика социокультурных ценностей молодежи в информационном обществе задает-

ся особенностями поколений. Современная молодежь представлена двумя цифровыми поко-

лениями. Очевидна тенденция перехода гуманитарной деятельности на технологические 

платформы интернета. Это видно на примере Парка высоких технологий в Беларуси. 

Ключевые слова: ценности, молодежь, гуманитарная среда интернета, Выготский, 

теория поколений. 

DYNAMICS OF SOCIO-CULTURAL VALUES OF YOUTH  

IN THE INFORMATION SOCIETY 

The dynamics of the sociocultural values of youth in the information society is determined by 

the characteristics of generations. Modern youth is represented by two digital generations. There is 

an obvious trend in the transition of humanitarian activities to Internet technology platforms. This 

can be seen in the example of the High-Tech Park in Belarus 
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Общество всегда было информационным, поскольку информация является важнейшим 

элементом принятия решений, диалога. Барьерами пользования ресурсом информационного 

общества были определены отсутствие грамотности, образования. Доступ к информации и 

пользование ею в индустриальном обществе рассматривается как важное условие карьеры, 

профессиональной деятельности. Во второй половине ХХ столетия был актуализирован тер-

мин информационного общества в целях обозначения постиндустриальной эволюции чело-

вечества. Это не означает, что индустриальный сектор перестал существовать, но на рынке 

предложения выросла роль услуг, в том числе информационных услуг. В их структуре пер-

воначально выделился сегмент услуг торговой, туристической, развлекательной направлен-

ности и рекламы. В результате конвергенции компьютерных технологий с мобильными 

устройствами связи, телевидением сформировался рынок креативной индустрии. Школьники 

и студенческая молодежь в условиях продвижения идеологии информационного общества 

потеряли интерес к профессиям индустриального общества. Акценты профессиональных ин-

тересов и образования сместились в область искусственного интеллекта. В Беларуси наибо-

лее популярными стали специальности, связанные с программированием. Интерес к инду-

стриальным и аграрным специальностям удалось сохранить только благодаря трансформа-

ции их названия и содержания. В содержании трансформации появились акценты автомати-

зации, мехатроники, сенсорных устройств, лазерных технологий. Обучение проектированию 

и конструированию переведено на использование специальных компьютерных программ. 

Конвергенция индустриальных и компьютерных технологий актуализировала различные 

формы компьютерного, промышленного, ландшафтного, упаковочного дизайна.  

Мощный образовательный потенциал в области программирования требовал в Респуб-

лике Беларусь заказчика, способного аккумулировать человеческий капитал поколений Y и Z 

в области высоких технологий. С этой целью был создан Парк высоких технологий, который 

стал местом встречи инвесторов и программистов с амбициями создания собственных ком-

паний в сегментах креативной индустрии. 
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Миллениалы – это поколение, которое работает по принципам субординации, выполне-

ния сроков и понимания корпоративной ответственности. На представителей этого поколе-

ния можно рассчитывать, поскольку им свойственна кропотливость, терпение, доведение 

проектов до финальной реализации.  

С миллениалами на рынке высоких технологий будет соседствовать поколение Z. 

Актуальной является тема поколений до цифровой и цифровой эпох, поскольку бэби-бумеры 

и X продолжают, несмотря на возраст, занимать ключевые позиции в управлении 

государством, компаниями и банками. Для старших поколений очевидна ситуация утраты 

традиционной схемы авторитета. Этот аспект актуализирован в исследованиях М. Мид. 

Социальная сеть стала более убедительным источником информации, чем традиционный 

формат общения. Утерянная старшими поколениями монополия авторитета создала 

проблему взаимной адаптации поколений друг к другу. Судя по тому, как стареют 

политические элиты, особенно в США, старшим поколениям трудно признать право 

молодых поколений на способность управлять ключевыми институтами общества. 

Психологи объясняют это обстоятельство особенностями самой молодежи, ориентированной 

на гарантии протекции, свободного образа жизни. 

В свете возникшей проблематики обратной связи в диалоге поколений актуальными 

стали работы Г. Мида в области социологии и социальной психологии понимания 

человеческих отношений. Менеджеры хотят эффективно использовать структуры 

коммуникации в новых условиях диалога с подчиненными. 

В области образования актуальной стала парадигма понимающей дидактической 

коммуникации. Она нацелена на сохранение конструктивной среды образовательного 

процесса за счет усиления практической направленности учебной дисциплины. Основная 

цель исследования сформулирована как задача сохранения доминанты прямого диалога 

преподавателя со студентами в условиях роста роли технологических платформ. Подобная 

стратегия основана на том, что понимающая установка сознания является установкой 

ценностного сознания, находящегося в предметном поле психологии развития личности, 

социализации и адаптации к пространству культуры. 

В прямом диалоге преподавателя и студентов через конвергентные технологические 

платформы формируется диапазон толерантности, который включает межкультурную 

компоненту глобализации и интернационализации общественной жизни. Диалог 

преподавателя и молодежи имеет место в возрастном периоде студентов, 

характеризующемся понятием кризиса идентичности. В этот период у молодежи возрастает 

потребность в психологической компоненте диалога. Она использует прямой диалог с 

преподавателем для получения неявных консультаций, касающихся проблем их собственной 

психики, общения с товарищами, с девушкой, с парнем, с родителями. Формулируется 

аспект практической психологии, который не тождественен психологическим практикам. 

Поколение Z не переносит одиночества. Оно постоянно находится в режиме контакта в 

социальной сети. 

Концептуальная основа понимающей коммуникации сформирована в работах 

В. Дильтея. Понимание для него означало возможность диалога на уровне коммуникации и 

исторического сознания его участников. Э. Кассирер сформулировал основные признаки 

понимающей коммуникации через представление социального пространства как 

совокупности ценностей культуры. Человек исторически выработал искусство жить в им же 

созданной культуре. В основе этого искусства лежит смыслопорождение, символическое 

оформление культуры. Оно реализуется через процессы понимания социальной роли и 

социального статуса ценностей. 

А. Ф. Лосев развил идею Э. Кассирера о символической структуре культуры. Предметом 

его исследований стала история античной эстетики. М. М. Бахтин, находясь на 

преподавательской работе в Невеле и Витебске, оказался в окружении таких же, как он, 

исследователей новых тенденций эпохи модерна. В рамках Невельского кружка обсуждались 

работы М. Бубера, З. Фрейда. Под влиянием феномена витебской художественной школы М. 
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М. Бахтин пришел к выводу о существовании, кроме эпистемологического, когнитивного 

аспекта сознания и мышления.  

Л. Петражицкий тематику понимания ввел в пространство правового сознания. По его 

мнению, объективность правовой оценки зависит от понимания внутренних мотивов 

поведения людей, нарушающих действующие правовые нормы. Преступление не сводится 

только к генетической предрасположенности на уровне физиологии. Оно не ограничивается 

только рисками девиантного поведения. Важную роль играют культурные факторы 

социализации, особенности характера, эмоциональной сферы в психике человека.  

Эмпирическим путем к парадигме понимающей коммуникации пришел уроженец 

белорусского города Орша Л. С. Выготский. Результаты своих исследований он представил 

на Втором Всероссийском съезде по психоневрологии. В них акцентированы особенности 

изучения психики человека. Проблематика понимающей коммуникации представлена на 

примере преподавания психологии и по итогам анкетирования выпускников школ Гомеля. За 

основу был взят аспект настроения учащихся в выпускных классах. Это была заявка на 

исследования в области психологии развития, а также на проблемы изучения кризиса 

идентичности, вызываемого культурными факторами социализации личности [4]. 

На уровне системного подхода Л. С. Выготский сформулировал тезис о поведении 

человека по критерию реакции на основе речи (вербальной коммуникации, диалога). При 

таком подходе во внимание берутся язык и искусство как формы культуры. Для усиления 

теоретических ресурсов исследований Л. С. Выготский изучил работы представителей 

бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа. Он остался верен своей исходной 

позиции в психологии и педагогике. Подтверждением стала работа «Смысл 

психологического кризиса». Усиление культурной доминанты в анализе психических 

процессов выразилось в понятии знака. В результате модель коммуникации была 

трансформирована в парадигму понимающей коммуникации. В процессе этой коммуникации 

особая роль в диалоге отводится знаку. Знак стимулирует диалог и формирует основу 

обратной связи в форме речевой коммуникации. 

В процессе оперирования знаковой системой первичные психические процессы памяти, 

внимания, мышления трансформируются в социокультурные процессы. Теория 

сопровождалась дефектологическими и педологическими исследованиями. Итоги 

фундаментальных обобщений были изложены в работе «Мышление и речь». Обучение и 

воспитание (социализацию) он связывал со стратегией долгосрочного развития мышления и 

психики личности. Поэтому методики обучения должны быть акцентированы не только на 

настоящем и прошлом культуры, но и на факторах опережающего отражения реальности, 

знаний, создающих перспективу творчества, самореализации и самоидентификации 

личности в конкретных исследовательских и конструкторских нишах будущего. Предметом 

изучения стала эволюция значений знаков в культурном контексте модернизации. Таким 

образом, зона актуального развития личности соприкасалась с потенциалом ее будущего 

становления в контексте конкретного культурного заказа. 

Разносторонность интересов Л. С. Выготского, близость к тематике культуры 

серебряного века детерминировала его научные исследования в области креативной 

психологии и сферы искусств. В этой сфере реализуются основные компоненты психологии 

понимания, связанные с переживанием, эмоциями, инноватикой. Л. С. Выготский стремился 

изучить особенности понимающей коммуникации между разными возрастными категориями 

населения. Особую роль он придавал детскому возрасту, в границах которого личность 

присваивает основной массив культурных ценностей, формирующих его творческие 

ресурсы.  

Векторы понимания оказываются в единой точке синергии, консенсуса, участия, 

переживания, формирования идей, проектов, программ совместной деятельности и 

социальной активности. В этом процессе есть стадии адаптации к формирующейся ситуации 

диалога, осмысления организационной структуры и социальной иерархии, трансформации 

дискуссионной площадки в пространство возможностей для диалога. Коммуникационные 
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процессы на этой стадии регулируются ресурсами культуры, накопленными участниками 

диалога. В раскрепощенной обстановке тестируется способность каждого отдельного 

участника сохранять верность диалогу и противостоять эгоистическому стремлению 

превратить его в монолог. 

Многокомпонентность психики каждого из участников диалоговой ситуации 

обуславливает наличие в пространстве индивидуального сознания современной молодежи 

эмоциональных переживаний, ревности, претензий на лидерство, соревновательности. В 

отдельные периоды диалоговой ситуации высоки риски конфликтных ситуаций, 

мотивируемых амбициями отдельных участников. 

Креативный преподаватель предложит обучающейся молодежи возможности для 

взаимопонимания в рамках реализации творческих проектов, культивирования методики 

дискуссионной площадки. Важным фактором в формировании стратегии поколений стала 

тенденция усиления роли в современном обществе информации о рисках в области 

политики, экономики, экологии. Для поколений Y и особенно Z стали свойственны страх и 

неуверенность в социальной стабильности. COVID-19 усилил эту неуверенность и 

неопределенность, поскольку затронул сферу здоровья. Он показал, что современная 

медицина не готова оперативно предложить эффективные препараты, а карантинные 

ограничения только трансформируют повседневную социальность.  

Пандемия предполагает усиление роли национального государства в обеспечении 

ценностей общества массового потребления, сохранении рынка труда. Нами в структуру 

парадигмы понимающей коммуникации интегрирована социальная психология 

партикулярных структур [3]. Усиление роли государства предполагает усиление роли 

ценностей национальной идентичности, основу которой в случае Беларуси и России 

формирует память о событиях Великой Отечественной войны. 

Беларусь стала одной из первых стран на постсоветском пространстве, обративших вни-

мание на потенциал компьютерных технологий в области исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны. Подтверждением успешности этой стратегии стала онлайн-

игра, посвященная бронированным машинам середины XX века, – «World of Tanks». Она 

привлекла внимание поколения Z к героическому прошлому Беларуси и России. Она стала 

новой киберспортивной дисциплиной. Игра удостоена престижных наград.  

Проект создан минской студией «Гейм Стрим» – резидентом белорусского Парка высоких 

технологий (ПВТ). Более половины из сотрудников составляет молодежь [5]. Это выпускники 

белорусских вузов. Они разрабатывают цифровые платформы для банковского сектора, ГАИ, 

комплексные системы автоматизации, поиска, архивы для ускорения и эффективности.  

ПВТ ориентирован на игровой рынок [2]. За 18 лет входящая в него небольшая студия 

превратилась в гиганта индустрии компьютерных игр с подразделениями и представитель-

ствами на всех континентах. В 2008 г. было положено начало реализации стратегии военно-

стратегических компьютерных игр. За основу была взята операция «Багратион», действие 

которой происходило на белорусской земле летом 1944 г. Конференция разработчиков ком-

пьютерных игр назвала «Операцию «Багратион»» лучшей стратегической игрой 2008 г. Были 

разработаны еще две игры – «Order of War» и «Order of War: Challenge». Они подготовили 

основу для создания MO-экшена новой игры – «World of Tanks» с детальной графикой, увле-

кательным стратегическим геймплеем и обширным выбором техники середины XX в. 

В игре используется более 480 боевых машин производства СССР, Германии, США, 

Франции, Великобритании, Японии, Чехословакии, Швеции. При создании моделей учиты-

вались мельчайшие детали конструкции боевой техники, архитектура зданий по кинофото-

документам из архивов и музеев. Игровой спектр военной техники был расширен военно-

воздушной версией «World of Warplanes» (2013) и ММО-игрой о военных кораблях «World 

of Warships» (2015). Проекты объединены в общее игровое пространство. В 2014 г. были со-

зданы модификации игры для смартфонов и планшетов (iOS и Android), компьютеров на 

Windows 10 и MacOS. Игра доступна на любой из существующих платформ – персональных 

компьютерах, мобильных устройствах, консолях. 
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«World of Tanks» стала одной из наиболее популярных мультиплеерных игр на постсовет-

ском пространстве. В этом заслуга отдела гейм-дизайна [1]. Специалисты отдела разработали 

функционал, логику, гейм-плей. Важную роль играет анализ сочетания целесообразности рабо-

ты над конкретной идеей, скоростью и эффективностью удовлетворения социального заказа. 

Прорабатываются детали движения боевой техники. Описание приводится к формулам и пара-

метризуется, а также уточняется согласно набору характеристик моделей и референса от исто-

рического консультанта. В итоге составляется техническое задание. Оно отправляется на про-

граммирование, тестирование, релиз. 

Игра должна как можно точнее соответствовать реальным объектам и событиям. В отделе 

2D-дизайна работают художники, дизайнеры и специалисты по интерфейсам. В их компетен-

цию входит создание интерфейса, иконографики, общего визуального стиля игры. Отдел левел-

дизайна занимается разработкой карт для игры. Они занимаются созданием типа ландшафта, 

укрытий, просмотром фотографий соответствующих пейзажей, чтобы они соответствовали ре-

альным ландшафтам боевых действий. Во встроенном редакторе движка Big World создаётся 

новая карта – размечаются горы, углубления, положения объектов. Они разрисовываются и 

оборудуются антуражем в отделе картографии. Картографам приходится проверять, насколько 

танки способны преодолевать заданные препятствия. 

BigWorld адаптирован к новому типу компьютерных игр. В «World of Tanks» сделали став-

ку на симбиоз браузера и клиента. Наиболее сложной для разработчиков была организация 

управления в игре. Какой-то специфики и особых навыков для работы в гейм-девелопмент 

компании программисту или дизайнеру не нужно. Специалисты решают такие же задачи, как и 

в других проектах игровой индустрии. Движок аналогичен движкам мощных банковских при-

ложений. Веб-разработчики выполняют те же самые функции, как и для других проектов. 3D-

модельеры рисуют модели. Разработчики часами играют в «World Of Tanks» с целью тестиро-

вания проекта. Они делают замечания или предлагают изменения. 

Министерство обороны Республики Беларусь поддержало программу популяризации 

компьютерных игр в интересах патриотического воспитания допризывной молодежи. Созда-

ны компьютерные классы, где допризывная молодежь отрабатывает тактику и стратегию 

танковых боев в игре «Мир танков» и на симуляторах. 

Ежегодно Wargaming проводит «День танкиста». Площадкой для праздника стал истори-

ко-культурный комплекс «Линия Сталина». В 2017 г. в столичном Парке Победы состоялся 

фестиваль, включавший игровую зону на 120 компьютеров, спортивные и развлекательные 

мероприятия для взрослых и детей, праздничный концерт и салют. 

Есть аргументы в пользу того, что многие белорусские школьники бросили пить, курить, 

стали лучше учиться. Важную роль играют аргументы в проблемном поле киберфеминизма 

[6]. На подобном фоне дискуссий киберкультура Беларуси проходит стадии прикладного 

становления. В связи с этим актуальными остаются вопросы, относящиеся к предметной об-

ласти когнитивной психологии и логики. 

Несмотря на трудности становления гейм-индустрии, очевидной стала тенденция инте-

грации ее в пространство социально-культурной деятельности. Эта тенденция проявляется в 

деятельности белорусских компаний резидентов Парка высоких технологий. 

Литература 

1. Брумштейн Ю. Компьютерные игры: синтез творчества и современных технологий 

[Текст] / Ю. Брумштейн, Д. Харитонов // Интеллектуальная собственность. Авторское право 

и смежные права. 2015. №10. – С. 41-53. 

2. Козырь Н.С. Индустрия видеоигр в современной отраслевой экономике [Текст] / Н.С. Ко-

зырь, А.В. Астахов // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т.15. №5. – С. 953–966. 

3. Лойко, А.И. Социальная психология партикулярных структур [Текст] / А.И. Лойко. – 

Saarbruken: Lambert Akademic Publishing, 2016. – 140 с. 



 

499 

 

4. Лойко, А.И. Творчество Бетховена в исследованиях Л.С. Выготского [Текст] / А.И. Лойко 

// Музыка в пространстве медиакультуры: Сборник статей по материалам Седьмой Междунар. 

науч.-практ. конф. 17 апреля 2020 года. – Краснодар: издательство КГИК, 2020. – С. 213-216. 

5. Матэрыялы Студэнцкай навукова-творчай канферэнцыi [Текст]. – Мiнск: Беларуская 

дзяржауная акадэмiя мастацтвау, 2018 – 280 с. 

6. Смирнова В. Киберфеминизм и киберкультура: векторы взаимодействия [Текст] / В. 

Смирнова // Women in Literature. Актуальные проблемы изучения англоязычной женской ли-

тературы. – Минск: РИВШ БГУ, 2004. – С. 93-102. 

  



 

500 
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М. М. Ляу 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ЮГ РОССИИ 

В статье анализируются отдельные аспекты правовой культуры студенческой моло-

дежи юга России, обобщаются результаты эмпирических исследований правовой культуры 

современной молодежи, раскрывается специфика правосознания и правового поведения сту-

денческой молодежи в возрасте 17-22 лет, аргументируются выводы об уровне и характере 

правового развития и правового поведения молодых людей. Автор поднимает ряд актуаль-

ных вопросов формирования правовой культуры молодой личности в условиях современной 

России.  

Ключевые слова: современная молодежь, российское общество, правовая культура, пра-

вовые нормы, правовое развитие, правовое поведение, политическая культура, правосозна-

ние, закон. 

LEGAL CULTURE OF MODERN YOUTH: SOUTH OF RUSSIA 

The article analyzes some aspects of the legal culture of students in the South of Russia, sum-

marizes the results of empirical studies of the legal culture of modern youth, reveals the specifics of 

legal consciousness and legal behavior of students aged 17-22 years, argues conclusions about the 

level and nature of legal development and legal behavior of young people. The author raises a 

number of topical issues of formation of legal culture of a young person in modern Russia. 

Keywords: modern youth, Russian society, legal culture, legal norms, legal development, legal 

behavior, political culture, legal consciousness, law. 
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Одним из наиболее серьезных вызовов современного российского общества является по-

литический и правовой нигилизм молодежи, обостряющий социальную напряженность в 

обществе, создающий угрозу развитию правового государства и становлению гражданского 

общества.  

Произошедшие в различных сферах общественной жизни реформы невозможны без 

принятия действенных мер по неукоснительному соблюдению законодательства всеми госу-

дарственными органами, должностными лицами и гражданами. Развитие правового сознания 

и правовой культуры современной молодежи невозможно без развития и совершенствования 

модели правового воспитания и правового обучения молодежи – той социальной группы, от 

которой зависит будущий успех социально-экономического и духовного развития России.  

Нельзя не согласиться с мнением исследователей о том, что правовая культура россиян 

весьма специфична. Еще более насыщенной спецификой она отличается у граждан юга Рос-

сии, представленного Южным и Северо-Кавказским федеральными округами.  

Анализ правовой культуры на примере молодежи юга России, по нашему мнению, поз-

воляет выявить общее и особенное в тенденциях развития правовой культуры современной 

молодежи России с учетом определенной региональной специфики: экономической, демо-

графической, политической, правовой, этнической, культурной, религиозной. 

Правовая культура является эндогенной, ментально-духовной составляющей правовой 

системы социума, глубоко пронизывающей правосознание, правовые отношения, законность 

и правопорядок, правотворческую, правоприменительную и иную юридическую деятель-

ность, и регулирует поведенческую стратегию индивидов, сообразуясь с историко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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культурными особенностями и выступая инструментом достижения социальной стабильно-

сти. Являясь исторически сложившейся разновидностью общей культуры, правовая культура 

находит выражение в формировании, сохранении и трансляции правовых ценностей, служа-

щих критериями юридически значимого поведения, а также представляет собой качествен-

ное состояние правовой системы, степень правового развития общества и личности. 

Правовая культура – это сфера свободы, позволяющая человеку реализовать свои спо-

собности, интересы, потребности. Одновременно с этим правовая культура воспитывает 

дисциплину и ответственность, без которых свобода в обществе невозможна. В значительной 

степени от уровня правовой культуры зависит эффективность регулирования общественны-

ми процессами. Решение актуальных задач современного этапа развития, а именно построе-

ния правового государства и воспитания социально ответственного гражданина тесно связа-

но с формированием правовой культуры. В то же время в современной гуманитарной науке 

существует множество представлений о правовой культуре, которые нередко не согласуются 

между собой [2]. 

О. И. Анненко в своей работе «Правовая культура современной российской молодежи: 

философский анализ» отмечает, что «правовая культура – это та часть культуры, которая свя-

зана с пониманием права как объективного социально-культурного явления, обеспечивающего 

культурно-нормативную устойчивость общества в конкретно-исторических условиях» [1]. 

Правовая культура отображает с одной стороны прогрессивность развития общества, а с 

другой – сущность человеческой личности и культурно-историческую самобытность наро-

дов. Главная задача, на выполнение которой нацелена правовая культура – это обеспечение 

морально-правового климата в обществе, гарантирующего соблюдение прав и свобод чело-

века, его социальную защищенность [3, с. 87]. 

Под правовой культурой понимается, также, обусловленное всем социальным, духов-

ным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни обще-

ства, выражающееся в достигнутом уровне развития, правовой деятельности, юридиче-

ских актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, раз-

личных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и граж-

данским обществом свобод и прав человека. [4, с. 55-61]. 

По мнению О. Н. Братусевой, «правовая культура гармонична только при условии, когда 

ее материальная составляющая выступает выразителем и носителем адекватных определен-

ному типу духовной правовой культуры психологических и идеологических черт, определя-

емых правовым менталитетом. В этой связи привнесение в национальную правовую культу-

ру любых элементов извне, не согласующихся с правоментальными установками и ценно-

стями, влечет за собой возникновение внутренних противоречий, снижение степени систем-

ности правовой культуры» [5, с. 9]. 

Правовая культура современной молодежи детерминирована правовым воспитанием 

личности, складывающимся из усвоенных правовых знаний и создания таких условий, при 

которых они могут реализоваться на практике, в результате чего формируются правовые 

убеждения, умения, навыки, привычки, которые впоследствии становятся мотивами законо-

послушного поведения. 

Как правило, правовая культура молодежи любого общества нуждается в рациональном 

и систематическом формировании, стимулировании, конструктивном социальном развитии.  

Механизмом формирования правовой культуры молодежи можно рассматривать как про-

исходящий в молодежной среде динамичный мыслительно-автономный внутренний процесс 

усвоения знаний, ценностей, отношений, ситуаций в правовой среде, а также процесс их реа-

лизации в правопорядке. В современном обществе наблюдается ряд серьезных проблем, 

осложняющих функционирование данного механизма. К таковым можно отнести следующие:  

 разобщенность структур, органов, организаций и служб, выполняющих различные 

функции в механизме формирования правовой культуры молодежи; 

 наличие материальных и кадровых проблем в обеспечении деятельности данных органов; 
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 формальное отношение государственных органов к выполнению каких-либо обязанно-

стей по правовому воспитанию молодых граждан; 

 ограничение развлекательным характером содержания проводимых мероприятий для 

молодежи; 

 несовершенство молодежного законодательства; 

 отсутствие государственной стратегии правовой культуры молодежи; 

 отсутствие обстоятельных апробированных методик или программ, направленных на 

содействие формированию правовой культуры молодежи и повышение ее уровня; 

 отсутствие запрета на пропаганду средствами массовой информации пуританизма и за-

падного авангардизма; 

 низкий уровень нравственности, морали, гражданственности в современном обществе; 

 падение общего уровня «энциклопедичности» личности, отражающегося на уровне об-

щей и правовой культуры. 

По нашему мнению, без решения данных проблем невозможны становление новых пра-

вовых, экономических, социальных и политических отношений, формирование гражданско-

го общества и правового государства, развитое гражданское общество. 

В целом можно выделить три важнейших элемента механизма формирования правовой 

культуры молодежи: социальная среда; молодое поколение со своей спецификой; транслиру-

емые обществом правовые знания, установки и ценности. 

Также в проблематике правовой культуры молодежи необходимо учитывать, что факти-

ческим носителем правовой культуры в данном случае является отдельная личность в рамках 

группового субъекта правоотношений. 

Механизм формирования правовой культуры молодой личности функционирует посред-

ством работы большого количества субъектов-носителей правовой культуры, к которым 

прежде всего следует отнести семью, институт образования, контингент сверстников, кол-

лектив, средства массовой информации, различные молодежные объединения и государство. 

Для определения специфики правовой культуры и правосознания молодых людей нами 

был проведен масштабный социологический опрос в форме анкетирования, участниками ко-

торого стали 2500 молодых людей и девушек в возрасте 17-22 лет из числа студентов пяти 

субъектов юга России: 

 Карачаево-Черкесская Республика; 

 Чеченская Республика; 

 Республика Дагестан;  

 Республика Ингушетия; 

 Республика Адыгея; 

 Северная Осетия (Алания); 

 Республика Абхазия.  

Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, вызволяющих определить не-

которые аспекты специфики их правовой культуры. 

Анализ полученных результатов позволяет констатировать следующее:  

  60 % респондентов правильно определяет дефиницию «право» как норму поведения; 

  82 % респондентов правильно определяет возраст гражданина, имеющего избиратель-

ное право; 

  70 % респондентов правильно определяет возраст, с которого предусмотрена уголов-

ная ответственность гражданина Российской Федерации; 

  89 % респондентов правильно определяет возраста официального вступления в брак; 

  83 % респондентов знают об ответственности лиц, распивающих спиртные напитки до 

18 лет. 

Немаловажным фактором, обуславливающим специфику правовой культуры, является 

эмоциональное отношение (позитивное, индифферентное, нигилистическое) к праву как фе-

номену. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что законы необходимо соблюдать 
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только в том случае, если это делают сами представители органов власти – 60 %; необходи-

мым всегда соблюдать закон считают – 40 %. Эти данные свидетельствуют о том, что часть 

студентов достаточно законопослушны.  

В определении основных ценностей респонденты продемонстрировали следующие отве-

ты: 65 % – деньги; 62 % – личные интересы; 9 % – интересы общества; 85 % – здоровье, лю-

бовь, семья, дети, дом; 65 % – близкие, друзья, общение; 42 % – самореализация в работе и 

получение удовольствия от работы; 95 % – материальное благополучие; 83 % – духовные 

ценности, духовный рост, религия; 66 % – удовольствия, хобби, развлечения; 30 % – творче-

ская самореализация; 46 % – образование, самообразование; 74 % – социальный статус и по-

ложение в обществе; 62 % – свобода; 76 % – стабильность. 

Мерилом уровня правовой культуры студенчества можно назвать отношение к допусти-

мости нарушений закона. Мнение респондентов по данному вопросу представлено следую-

щим образом: считают допустим нарушить закон – 23 %, признают непоколебимость законов 

– 39 %, оправдывают нарушение законов ввиду ограничения права человека – 26 %, оправ-

дывают нарушение законов своей личной выгодой – 20 %, оправдывают нарушение законов 

их непонятностью – 15 %, считают невыполнимыми законные нормы – 15 %, оправдывают 

незнание законов их постоянными изменениями –10 %; не считают мелкие правонарушения 

серьезными – 67 %; совершали мелкие правонарушения – 38 %; заявили бы в правоохрани-

тельные органы о совершении преступления иными лицами – 87 %; сообщили бы, что знают, 

кто виновен, в случае если обвиняется невиновный – 95 %; не сообщили бы о преступлении в 

случае, если оно совершено не против физического лица – 43 %. 

То есть ответы респондентов свидетельствуют о том, что в правосознании молодежи отра-

жается одна из самых глубоких и серьезных проблем развития гражданского общества и граж-

данской культуры – искаженное восприятие закона – молодежь не осознает их обязательность.  

Одним из основополагающих критериев восприятия норм права, законодательства, де-

мократии является восприятие свободы как явления. Полученные в ходе проведенного опро-

са результаты позволяют сделать следующие выводы о восприятии свободы в правосознании 

молодежи: 

 доминирующее большинство респондентов интерпретирует свободу определенно 

прагматически (76 % респондентов понимают под свободой возможность самостоя-

тельно обеспечивать себя средствами на жизнь, возможность принимать самостоятель-

ные решения с учетом общих законов, независимость в выборе жизненной позиции);  

 незначительное число респондентов связывает свободу с убеждениями людей (13 % ре-

спондентов ассоциируют свободу с нравственными ориентирами жизнедеятельности); 

 низкий процент респондентов отождествляет свободу и вседозволенность (10 % ре-

спондентов как свободный человек готовы переступать через общественные ограниче-

ния и не подчиняться закону); 

Знания молодежи о функциях и сути отечественного законодательства представлены 

следующим образом: 42 % респондентов считают, что правовые знания помогут избежать 

рискованных поступков; 48 % – позволит защитить личные гражданские права; 25 % – с по-

мощью законов можно решать спорные вопросы в межличностных конфликтах. 

Респонденты показали следующий уровень знания основополагающих государственных 

нормативных правовых актов, являющихся гарантом стабильности, правопорядка, безопас-

ности и защищенности: имеют представление о Конституции – 80 %, Трудовом кодексе – 

64 %, Уголовном кодексе – 84 %, Гражданском кодексе – 72 %, Кодексе об административ-

ных правонарушениях – 25 %, Гражданском процессуальном кодексе – 20 %, Семейном ко-

дексе – 17 %, Налоговом кодексе – 12 %, Жилищном кодексе – 8 %, Земельном кодексе – 

5 %. 

Немаловажным фактором формирования правовой культуры молодежи, по нашему мне-

нию, является не только то критерий соблюдения законов и норм права, но и обратная сторона 

– уровень защищенности прав. Молодежь юга России нередко сталкивается с безразличием 

властных структур к своим запросам и интересам, вследствие чего обуславливается понимание 



 

504 

 

необходимости защиты своих прав. В этом плане особенно интересным представляется мне-

ние молодежи о том, куда бы человек обратился в первую очередь, если бы возникла необхо-

димость в защите своих прав: никуда бы не стал обращаться – 38 %, к родственникам или дру-

зьям – 55 %, за консультацией к юристу – 20 %, к губернатору – 13 %, главе города или района 

– 10 %, к депутату, политику, общественному деятелю – 5 %, к президенту – 43 %. 

Продемонстрированные ответы на данный вопрос свидетельствуют о том, что особую 

значимость в контексте данной проблемы приобретает не только уровень правовой грамотно-

сти и культуры молодых людей, но и механизм обеспечения их гражданских прав и свобод.  

Социологическое исследование выявило: высокий уровень правового сознания демон-

стрируют лишь 15 % (100 % мужского пола); средний – 20 % респондентов (82 % мужского 

и 18 % женского пола от всех опрошенных); ниже среднего – 42 % респондентов (52 % муж-

ского пола и 48 % женского пола); низкий уровень развития правовой культуры, граничащий 

с правовым нигилизмом демонстрируют 43 % опрошенных (48 % мужского пола и 52 % 

женского пола).  

Интересные данные были получены по уровню развития правовой культуры молодежи 

по возрастному критерию. Так, обозначенные четыре уровня правосознания распределились 

среди респондентов шести разных возрастов следующим образом: 

 17 лет: высокий – 0 %, средний – 2 %, ниже среднего – 13 %, низкий – 13 %.  

 18 лет: высокий – 1 %, средний – 2 %, ниже среднего – 6 %, низкий – 8 %. 

 19 лет: высокий – 3 %, средний – 3 %, ниже среднего – 6 %, низкий – 5 %. 

 20 лет: высокий – 4 %, средний – 2 %, ниже среднего – 7 %, низкий – 5 %. 

 21 год: высокий – 3 %, средний – 5 %, ниже среднего – 4 %, низкий – 6 %. 

 22 года: высокий – 4 %, средний – 5 %, ниже среднего – 6 %, низкий – 6 %. 

Таким образом, констатирующий эксперимент выявил, что в правовом сознании моло-

дежи юга России наблюдается серьезное искажение: имеют место правовой нигилизм; не-

уважение к закону и правовым нормам; антиавторитарные настроения, неприятие ограниче-

ний; ситуационный подход к правонарушениям. Отметим, что опрошенные студенты, явля-

ясь определённым стратом молодёжи России, демонстрируют среднестатистические право-

вые знания, однако их правовое поведение не всегда носит правомерный характер. При этом 

наблюдается определенная закономерность: уровень правовой культуры хуже представлен у 

респондентов младшего возраста, однако не наблюдается значительное изменение ее уровня 

у респондентов старшего возраста. 

Распространенность в студенческой среде правового нигилизма, на наш взгляд, во многом 

связана с правовой и политической ситуацией в стране, длительным кризисом власти, неста-

бильности законодательства, большим количеством новых законов, противоречивостью законов, 

низким уровень удовлетворенности политических и правовых потребностей граждан. Данные 

факторы негативно повлияли на формирование правосознания современной молодежи.  

Анализ полученных в ходе исследования материалов однозначно свидетельствует о 

необходимости развития правовой культуры молодежи юга России. Решение проблемы низ-

кого уровня правовой культуры современной студенческой молодежи юга России может 

быть только в рамках комплексного подхода, и являться составной частью одной из важней-

ших стратегических задач: содействовать на государственном уровне формированию поли-

тической культуры молодого поколения, повышению уровня правосознания молодежи, яв-

ляющихся необходимыми предпосылками формирования гражданского общества и правово-

го государства.  

В южных субъектах Российской Федерации в течение последних лет наблюдается устой-

чивая тенденция к популяризации правовой грамотности среди молодежи, увеличивается ко-

личество и формат мер и мероприятий, способствующих повышению правовой культуры мо-

лодежи, тем не менее при несомненно позитивных достижениях задача содействия формиро-

вания правовой культуры молодежи на государственном уровне остается актуальной.  
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В современной России к числу общепризнанных принципов правового воспитания мож-

но отнести учет особенностей восприятия правовых норм различными стратами населения; 

осознание молодыми людьми социальной значимости и моральной ценности правовых норм; 

интерпретацию основополагающих прав и обязанностей, устанавливаемых законом. Дей-

ственность правового воспитания детерминирована требованиями нравственных норм, раз-

витием правовой активности граждан, воспитанием непримиримости к нарушениям законно-

сти и правопорядка.  

Комплексный подход к проблеме правового воспитания молодежи, по нашему мнению, 

должен сочетать правовое обучение (т. е. специальную подготовку и обучение на уровнях 

общеобразовательных учреждений, средних специальных и высших учебных заведений); 

правовую пропаганду (т. е. правовое воспитание граждан в публичных лекториях, обще-

ственных консультациях, посредством средств массовой информации, социальной рекламы, 

правовых брошюр); правовое воспитание правонарушителей правоохранительными органа-

ми (правовоспитательная деятельность органов полиции, суда, прокуратуры, органов, испол-

няющих наказания). И для подавляющего большинства студентов, особенно неюридических 

профессий, правовое воспитание должно выступать базовой формой правового воспитания.  

Современная реальность предполагает активную гражданскую позицию личности, явля-

ющуюся необходимым условием становления полноценного гражданского общества и пра-

вового государства, что обуславливает требование высокого уровня правовой культуры, ко-

торый детерминирует нетерпимость к любым нарушениям законности и правопорядка. Де-

мократическая Россия немыслима без образованных, нравственных, способных к диалогу, 

ответственных, созидательных граждан, несущих ответственность за судьбу своей страны.  
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В публикации затрагивается тема влияния массовой информации на процесс воспита-

ния подрастающего поколения. Дети – это будущее. Значит ли это, что то, как они будут 

воспитаны, определяет и будущее? Ответ очевиден. Следовательно, отбор средств и ме-

тодов в воспитательной деятельности имеет крайне важное, определяющее значение. 

Ключевые слова: воспитание, личность, социализация, СМИ, влияние. 

INFLUENCE OF THE MASS MEDIA ON THE EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

The publication deals with the influence of mass media on the process of education of the 

younger generation. Children are the future. Does this mean that how they are raised determines 

the future. The answer is obvious. Therefore, the choice of means and methods in educational activ-

ities is extremely important and decisive. 

Key words: education, personality, socialization, mass media, influence.  
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«Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй 

зависят от воспитания молодежи», – утверждал Аристотель. 

Воспитание – это правила, выработанные совместными усилиями людей и добровольно 

принимаемые ими для исполнения. Воспитание отражает сформированный обществом иде-

ал. Воспитательный идеал является отражением накопленной культуры, где остается место 

лишь для наиболее важного и где нет места второстепенному. 

Цель воспитания заключается в том, чтобы человек был способен адаптироваться к 

установленным в обществе нормам, осознавать потребность и необходимость преобразова-

ния мира ради будущего комфорта человечества. 

Говоря про внутренний мир человека, мы зачастую скажем, что он «богат» или «беден», 

«удивителен» или «пугающ», «разнообразен» или «односторонен». Внутренний мир, как 

зеркало воспитания, которое отражает наполненность человеческой души. Мировоззрение 

подрастающего поколения формируется как результат противоборства конкурирующих со-

циальных институтов, важнейшими из которых выступают семья, школа, государство и 

средства массовой информации. Несложно заметить, что наравне с такими исторически-

незыблемыми, не нуждающимися в подтверждение своей весомости институтами, распола-

гается относительно современный и, в силу этого, малоизвестный институт. Что вызывает 

несомненный интерес в его рассмотрение. 
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Мы живем в век информационных технологий. Представить какое количество информа-

ции предоставлено современному человеку в свободном доступе просто невозможно. Как 

сознательно, так и нет, каждый человек ежедневно пропускает к своему сознанию колос-

сальный объем данных. Скорость, с которой осуществляется обмен информацией, тоже по-

ражает. Именно поэтому справедливо отметить усиление роли влияния средств массовой 

информации. 

Средства массовой информации являются одной из наиболее активных форм распро-

странения информации посредством печати, телевидения, кино, радио и так далее. Разумеет-

ся, перечень можно продолжить еще, что позволяет сделать вывод о широких возможностях 

влияния массовой информации на все сферы человеческого общества.  

Средства массовой информации всеобще, они доступны, просты в понимании, что объ-

ясняет их популярность. Ребенок использует средства массовой информации для общения, в 

качестве досуга и просто для получения информации. Что и обуславливает массмедиа как 

один из основных факторов, влияющих на воспитание школьников. 

Безусловно, современному человеку просто необходим широкий объем сведений, так 

как, с одной стороны, это способствует обогащению знаниями. Но насколько практичным 

является весь этот безграничный «поток» информации. Мы говорим «поток», подразумевая, 

что зачастую люди встречают ту информацию, которую не искали, которая является вирус-

ной, навязанной со стороны. И вот она, другая сторона: порой эта информация не подкреп-

лена фактическими обстоятельствами и является ложной, порой она просто-напросто не 

несет в себе ценность. Человек с формированной личностью, устоявшимися взглядами на 

жизнь, может и должен вполне здраво, оценивать и сопоставлять предлагаемую ему инфор-

мацию, фильтруя ее посредством нажитого опыта. Хотя это далеко не является закономерно-

стью. Что же говорить о более уязвимой части нашего общества, о тех, чье сознание только 

формируется, а за плечами еще нет нажитых знаний. У подрастающего поколения в силу 

объективных причин еще только-только формируются аналитические способности. В связи с 

этим, вопрос об отборе информации, используемой в целях воспитания подрастающего по-

коления, имеет базисное значение.  

В своем общественном значении средства массовой информации превратились в мощное 

средство формирования и становления личности, в средство воспитания. Без средств массовой 

информации невозможно представить современную культуру и общественную действительность. 

Особо сильное воздействие СМИ способны оказать на формирование личности несо-

вершеннолетнего [5, с. 21]. 

На сегодняшний день доступ к массмедиа является необходимым условием для форми-

рование всесторонне развитой личностью. 

Через воспитание происходит учет оказывающих влияние на социализацию ребенка со-

циальных факторов, к каковым в частности относятся средства массовой информации.  

Среди специалистов, исследующих вопрос влияния средств массовой информации на 

общественность, нет единого устоявшегося мнения о том, каково же все-таки его влияние. 

Однако, в науке имеет место достаточное разнообразие теорий. 

Ряд исследователей склоняются в сторону отрицательного влияния данных средств. К 

примеру, Богатырева М.Г., Гриценко А.В., изучая роль телевидения и молодежных журналов 

в социализации подростков, пришли к выводу, что эти факторы создают определенный ти-

повой образ жизни подростка, предопределяют структуру его свободного времени, оказыва-

ют негативное влияние на его мировоззрение, а также лишают волевых и интеллектуальных 

качеств. Но в тоже время, имеет место быть противоположная точка зрения. Исследователи 

Сычева И., Цымболенко С. в своих работах, посвященных информационной культуре, отме-

тили, что влияние средств массовой информации на подростков носит необходимый харак-

тер, так как эти средства способствуют установлению эффективной связи с социальным 

окружением. 

Так, стоит отметить, что средства массовой информации оказывают и положительное, и 

отрицательное влияние на формирование как общества в целом, так и ребенка в частности.  
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В многочисленных российских исследованиях, посвященных изучению структуры цен-

ностей россиян, дети как ценностная категория занимают одно из ведущих мест [2]. Что го-

ворит о признание в качестве главной задачи современным обществом воспитание растущего 

человека и формирование его развитой личностью. Поэтому проблема влияния массмедиа на 

воспитание школьников является актуальной в современной педагогике.  

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека, 

учитывая его конкретные физиологические и психологические особенности, а также обеспе-

чение роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека. Воспита-

ние осуществляется путем создания такой практики, в условиях которой то, что у ребенка 

находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, превращается в 

действительность. Иначе говоря, такая практика воспитания способствует проявлению раз-

личных способностей человека. Воспитательная работа, в отличие от других процессов, яв-

ляется целенаправленной, в силу чего осуществляется сознательно подготовленными для 

этого людьми, например, родителями, учителями, воспитателями. 

Содержательно воспитание направлено на формирование гармоничной и всесторонне 

развитой личности. 

В процессе освоения социальных ролей ребенок воспринимает ту или иную роль не 

только из окружающей его жизни, но и из средств массовой информации. И здесь важно 

насколько точно и правильно будут донесены до ребенка те или иные ориентиры. Именно в 

подростковом возрасте, когда ребенок начинает пользоваться материалами массмедиа, пред-

назначенными не только для детей, но и для взрослой аудитории возрастает роль средств 

массовой информации в социализации личности. Так средства массовой информации при 

восприятии подростком могут дать совершенно разные ориентиры развития, в зависимости 

от заложенного в ребенке с самого раннего детства воспитания. Современные средства мас-

совой информации сегодня являются доминирующими и способны оказывать огромное вли-

яние на формирование мнения, образа жизни, моды и стандартов. 

Любое образование и воспитание начинается с самых ранних лет, с первых детских сказок, 

рассказанных родителями или из детской передачи, а так же другими средствами информации. 

Большую роль в воспитании художественного вкуса и понимания искусства играют детский 

сад, школа, радио и телевизионные передачи для детей, подростков и молодежи. Так, телеви-

дение, с одной стороны, помогает воспитывать организованность, любознательность, положи-

тельное отношение к искусству, стать художественно образованным и воспитанным челове-

ком. Но, с другой стороны, именно посредством телевидения осуществляется популяризация 

насилия и преступного поведения, что, несомненно, транслируется на зрителя. 

Сложившаяся в школе система воспитания охватывает различные стороны жизни и дея-

тельности школьников. В связи с развитием информационной культуры в последнее время 

на жизнь учащихся все большее влияние оказывает телевидение и кино. Поэтому приходится 

часто сталкиваться с неразборчивостью учащихся, их поверхностном восприятии фильмов, 

неумении выделять истинного замысла и т.д. Преодоление и разрешение столь важной про-

блемы в учебном процессе ложится на преподавателей. Перед педагогами встает задача по-

мочь школьникам ориентироваться в предложенном для них многообразии фильмов, про-

грамм и иной информации, с которой они ежедневно сталкиваются [1]. 

В системе народного образования всё шире используются учебные фильмы, основной 

принцип которых заключается в педагогической целесообразности применения в процессе 

обучения и воспитания. Учебное кино – одно из видов научно-популярного кино [3]. 

Использование средств массовой информации в школьном воспитании и образовании 

позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных обще-

ственных требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности де-

ятельности школы. [4]. 

Для педагога очень важно знать, как использует массмедиа подросток: что именно он 

читает, какие передачи предпочитает и уже в соответствие с этим проводить целенаправлен-

ную деятельность по снижению отрицательного воздействия средств массовой информации.  
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В связи с усилением роли средств массовой информации в образовательном процессе 

появилось новое направление в педагогике – медиаобразование, которое нацелено на объект 

воздействия СМИ – ребенка, подростка, молодого человека, формирующее у него навык 

критического отбора и восприятия предлагаемой информации, умение определять негатив-

ную информацию. 

Как и любое другое явление, институт массмедиа не является исключением, но, без-

условно, необходимо учитывать свойственные ему особенности, можно использовать как в 

гуманистическом, так и в антигуманистическом направление. Все зависит от нас с вами, от 

того, что мы поставим в цену, какой идеал мы изберем. Дети – это будущее, будущее страны, 

государства, мира в целом. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы создавать благоприят-

ные условия для формирования личности ребенка, а для этого нужно быть неравнодушными. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ОБЩЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматриваются основные проблемы создания инклюзивного пространства, 

отражены основные принципы инклюзивного образования, рассмотрены существующие ба-

рьеры в создании инклюзивной среды. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, люди с ограниченными возможностями здо-

ровья, социализация. 

CHALLENGES OF CREATING AN INCLUSIVE ENVIROMENT  

IN GENERAL AND VOCATIONAL EDUCATION 

The article addresses the main challenges of creating an inclusive space, reflects the basic 

principles of inclusion in education, and discusses existing barriers in creating an inclusive envi-

ronment. 
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В последние годы произошли кардинальные перемены в структуре общего и профессио-

нального образования, инновации захватили систему специального образования. Особое 

внимание со стороны Министерства образования и науки РФ и общественных организаций в 

настоящее время направлено на перестройку обучения и социализацию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ), а также создание инклюзивного образовательного 

пространства [5]. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (ст. 2 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). 

Инклюзивное (фр. inclusif – включающий в себя, лат. include – заключаю, включаю) – 

процесс развития общего образования для всех, в плане приспособления к различным нуж-

дам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями 

[1, с. 3]. Инклюзивное образование представляет собой особую организацию общего и про-

фессионального образования, базирующуюся на понимании необходимости вовлечения лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы общественной жизни. 

В России инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ, федеральными за-

конами – «Об образовании в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации», а также Конвенцией о правах ребенка, Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод [8]. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 человек ценен вне зависимости от его способностей и достижений; 

 любой человек способен думать и чувствовать; 

 любой человек имеет право слышать и быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге.  

Настоящее образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоот-

ношений. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся 

достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Инклю-

зивная образовательная политика опирается на следующие принципы: 

 временное обучение людей с ОВЗ со сверстниками, совместное времяпрепровождение; 

 совместное обучение людей с ОВЗ со сверстниками без ограничений в обычной систе-

ме образования; 

 реформирование образовательных заведений, перепланировка учебных помещений под 

нужды и потребности всех без исключения. 

Инклюзивное образование – это форма обучения, при которой каждому человеку вне за-

висимости от его особенностей предоставляется возможность получать образование в соот-

ветствующих учреждениях. 

Базовая проблема инклюзивного образования – создание безбарьерной образовательной 

среды [7]. «Безбарьерная среда – комплекс мер для обеспечения доступности и создания рав-

ных возможностей для лиц с особенностями психофизического развития во всех сферах 

жизни общества» [2]. 

 В образовательных организациях, которые обеспечивают сопровождение таких детей, 

необходимо соблюдение общепедагогических требований к техническому оснащению и обо-

рудованию. Особенно это касается осуществления бытовых нужд, формирования компетент-

ности и социальной активности. Также особое внимание должно уделяться воспитанию и 

обучению таких детей [6].  

Проблемы создания инклюзивной среды в образовании можно разделить на две группы: 

ресурсные и социальные. К ресурсным факторам относятся следующие: 

a) Люди.  

Отношение людей к людям с особенностями, их предубеждения и стереотипность мыш-

ления затрудняют внедрение инклюзивной среды. Отсутствие опыта работы в инклюзивной 

среде затрудняет процесс обучения, так как не всегда преподаватель здраво оценивает воз-

можности ученика или студента. Чаще всего с проблемами отсутствия опыта среди препода-

вателей сталкиваются люди с нарушениями слуха, зрения или речи, так как не всегда препо-

даватель может донести материал ученику, требующему особого подхода. 

b) Знания и информация. 

Отсутствие политики просвещения о людях с особенностями также мешает созданию 

инклюзивной среды. Преподаватели и ученики могут дискриминировать людей с ОВЗ, 

ограждая их от социума или обесценивая их личность. Эта проблема возникает вследствие 

недостатка просвещения о людях, входящих в инклюзивную среду; о том, кто они такие и 

что это такие же люди, просто имеющие ряд особенностей, которые не должны препятство-

вать общению со сверстниками или образовательному процессу. 

c) Материальные ресурсы. 

Отсутствие оборудования или средств на создание полноценной инклюзивной среды, 

также мешает ее созданию. В школах, среднеспециальных, высших учебных учреждениях 

могут отсутствовать такие необходимые вещи, как блоки Брайля, пандусы, лифты, поручни. 

В связи с этим может отсутствовать полноценный доступ в здание, в кабинеты, доступ ко 

всем этажам учреждения. Также отсутствие транспорта, который смог бы помочь добраться 

в образовательное учреждение, затрудняет создание инклюзивной среды.  
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Одной из социальных проблем в организации инклюзивной среды является создание ба-

рьеров в социальной сфере, которое начинается с государственного управления: дискрими-

нация законодательства в отношении людей с ОВЗ, несоответствие международным нормам, 

отсутствие единой политики в отношении инклюзивного образования. 

В массовой культуре присутствуют стереотипы, дискриминирующие или дающие непра-

вильную, ложную оценку и понимание о людях с ОВЗ. Общей для учителей и родителей яв-

ляется проблема толерантности. Очень часто именно родители сеют зерна вражды, неприяз-

ни. Дети впитывают оценки родителей [1]. Таким образом, возникает нетерпимость к осо-

бенностям людей, что порождает их отстранение от социума. 

Барьер создания особой среды возникает и в психологическом непринятии людей из ин-

клюзивной среды преподавателями, родителями, а также сверстниками. Многолетний опыт 

преподавателей может не всегда помочь в процессе обучения, так как их закостенелая уста-

новка в обучении не всегда работает в отношении учащихся из инклюзивной среды. Невоз-

можность найти подход к таким ученикам делает невозможным создание инклюзивной сре-

ды. Некоторые учителя массовых школ не готовы к включению детей-инвалидов в процесс 

обучения в классах, недостаточно знакомы с проблемами инвалидности. 

Свой вклад в создание барьера вносят и родители сверстников. Они могут иметь стерео-

типное мышление в отношении людей, входящих в инклюзию, иметь неправильную пози-

цию на счет таких людей, тем самым настраивая своих детей и родителей других сверстни-

ков против учеников, нуждающихся в создании особых условий. Также не все люди с огра-

ниченными возможностями здоровья способны адаптироваться к условиям обычной жизни, 

не требуя к себе дополнительного внимания и условий. А обычная образовательная органи-

зация в массе своей пока не может предоставить таким обучающимся тьюторов и выделить 

рекреационные помещения [7]. 

Таким образом, проблема создания инклюзивной среды очень масштабна. Для её реше-

ния необходима подготовка новых специалистов в учреждения общего и профессионального 

образования или повышение квалификации работников. Требуется и работа с психологом с 

родителями и детьми, если таковая требуется. Поддержание самих учащихся на протяжении 

обучения является немаловажным. Создание досуга среди людей с ОВЗ и сверстников. Со-

здание доступной среды для особых учащихся. Изменение законодательства в отношении 

инклюзивной среды. А также изменение взглядов общественности на людей с особенностя-

ми.  

Подводя итог, можно сказать, что проблема создания инклюзивной образовательной сре-

ды является обширной и требующей к себе детального и тщательного подхода для решения. 
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УДК 373 

Д. Е. Матвеев 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 

Автор в статье рассмотрел один из важнейших элементов системы военного обра-

зования – образовательную деятельность в военном учебном заведении войск национальной 

гвардии РФ. Показал необходимость обеспечения диалоговой направленности учебного про-

цесса на современном этапе развития войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Автор рассмотрел значимость важнейшей составляющей процесса образовательной дея-

тельности военного вуза, а именно формирование навыков общения между военнослужа-

щими разных национальностей в различных условиях и ситуациях повседневной и служебно-

боевой деятельности. 

Ключевые слова: военное образование, профессиональная подготовка, диалог, акти-

визация, диалогичность, диалоговая направленность. 

DIALOGUE OF CULTURES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF A FUTURE OFFICER 

The author considers one of the most important elements of the military education system – 

educational activities in a military educational institution. He showed the need to ensure a Dialogic 

orientation of the educational process at the current stage of development of the national guard of 

the Russian Federation. The author considered the importance of the most important component of 

the educational process of a military University, namely, the formation of communication skills be-

tween military personnel of different nationalities in various conditions and situations of everyday 

and service–combat activities. 

Keywords: military education, professional training, dialogue, activation, dialogicity, dialog 
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В настоящее время войска национальной гвардии Российской Федерации находятся на 

этапе развития и становления «нового облика» армии и офицеров, конкретизируются и уточ-

няются нормативные требования к уровню подготовки последних, все более серьёзное вни-

мание уделяется воспитанию всех категорий военнослужащих, в том числе курсантов воен-

ных вузов. Это диктует необходимость проведения соответствующих преобразований в си-

стеме подготовки военных кадров и военного образования.  

Под термином «Военное образование» понимается совокупность систематизированных 

знаний по фундаментальным и специальным военным наукам и навыков, необходимых офи-

церам и другим военнослужащим для практической деятельности. Зарождение и развитие 

военного образования тесно связано с развитием военной науки и военного искусства [9]. 

Военное образование с момента зарождения постоянно привлекает к себе внимание учё-

ных и практиков, представителей разных отраслей знаний, социальных сфер и государствен-

ных ведомств и многим видится в качестве одного из управляемых факторов, с помощью ко-

торого можно влиять на будущее армии и государства в целом, т. е. задавать определённое 

направление развитию общества, глобальным процессам, цивилизации, военному строитель-

ству. 
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Это внимание продиктовано и тем, что во все времена военное образование обеспечива-

ло высокий уровень боеспособности и боеготовности войск, так как передовые достижения 

научно-технического прогресса, в первую очередь, использовались в создании новейших об-

разцов вооружения и военной техники, развитии стратегии и тактики вооружённой борьбы, 

обеспечении безопасности государства. История не раз доказывала, что военное образование 

позволяло офицерскому корпусу понимать основы деятельности органов государственной 

власти российского государства в области политики, экономики, дипломатии, национальных 

интересов других стран, их систем национальной безопасности и готовить обоснованные 

предложения на эффективное применение видов, родов войск Вооружённых Сил [16; 17]. 

Военное образование и военная наука как составные части государственного образова-

ния и науки также должны быть приоритетными, особенно на этапе формирования и станов-

ления войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Изменение системы военного образования и реформирование принципов военного обу-

чения происходит на практике под влиянием преимущественно кризисных состояний, когда 

традиционные методы регулирования этих процессов оказываются неэффективными. 

Одной из насущных задач системы военного образования ставиться задача формирова-

ния личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, прогресс общества и приори-

тет общечеловеческих ценностей [17]. Процесс профессиональной подготовки рассматрива-

ется не только как подготовка высококвалифицированных кадров, но и формирование лич-

ности будущего офицера, как носителя высокой нравственности, профессионально-

педагогической культуры и традиций своей страны [16; 17].  

Одним из важнейших элементов системы военного образования является образователь-

ная деятельность в военном учебном заведении. Важнейшей составляющей образовательной 

деятельности военного вуза является формирование навыков общения между военнослужа-

щими разных национальностей в различных условиях и ситуациях повседневной и служеб-

но-боевой деятельности [7; 10]. 

На современном этапе развития общества возникают сложные процессы в сфере межна-

циональных отношений в стране, противоречивый характер отношений между отдельными 

республиками, активность неформальных общественных движений, организаций и групп, 

межнациональные распри и конфликты – все это нашло своё закономерное отражение в ка-

честве подготовки будущего офицера к диалогу с представителями различных культур в 

процессе профессиональной деятельности. Одним из ведущих механизмов преодоления 

негативных процессов в многонациональных воинских коллективах является формирование 

диалога культур в процессе профессиональной подготовке. Данный процесс является слож-

ным и многогранным. Управление этим процессом требует, чёткого и точного представления 

о тех факторах, которые определяют его развитие и прежде всего, глубокое понимание его 

сущности и содержания.  

Обеспечение диалоговой направленности учебного процесса определяется эмоциональ-

ной и личностной открытостью партнеров по взаимодействию в воспитательно-

образовательном процессе (офицера-преподавателя и курсанта), психологическом настрое 

друг на друга, доверительностью и открытостью, искренностью выражения чувств и состоя-

ний [12]. Диалог обеспечивает эмоциональную окрашенность воздействия и настроенность 

на партнёра. 

Диалог как способ общения и развития мышления берет начало в истории философской 

и педагогической мысли. 

Дефиниция «диалог» впервые рассмотрена Сократом, который считал, что диалог – 

форма проникновения людей друг в друга через познание предмета, а также способ духовно-

го возрождения. Исходя из этого, мы видим, что диалог – мощное воспитательное средство, в 

процессе которого осуществляется развитие сущностных сил человека. 

Л. Фейербах в диалоге впервые предложил не искать человеческую сущность в самом 

человеке, а трактовал, что человеческая сущность лежит вне его. Она лежит в единстве чело-

века с человеком, то есть в общении. Философ отмечал, что человек для себя является чело-
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веком в обычном смысле. В общении с другим человеком, в единстве Я и Ты, человек есть 

гармония, любовь. Таким образом, у Л. Фейербаха мы находим своеобразную формулу диа-

лога: диалог – любовь – сущность бытия человека. 

3. Абасов характеризует диалог как особый тип педагогических отношений, строящихся 

на принципах доверия и сотрудничества. 

В. Д. Шадриков считает, что в педагогике настойчиво пробивается подход к обучению с 

позиции субъектно-субъективных отношений, который утверждает, что преподаватели и 

обучаемые должны совместно идти к усвоению знаний. Наиболее эффективно это позволяет 

сделать диалог, рассматриваемый как метод диалога в различных формах и модификациях.  

Для обеспечения диалоговой направленности учебного процесса в военном институте 

важен вывод М. Н. Ахметовой [2], В. В. Горшковой, что диалог представляется универсаль-

ным методом исследования развивающейся системы межсубъектных отношений. В своем 

утверждении В. В. Горшкова ссылается на теорию М. М. Бахтина о диалоге и диалоговых 

отношениях: «Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рожда-

ется между людьми, совместно ищущими истину, в процессе их диалогового общения» [4]. 

Прямое отношение к нашей проблеме такие имеют работы Н. Е. Щурковой, рассматриваю-

щей диалог как возможность индивидуального восприятия жизни. Преимущество диалога уче-

ный видит в том, что он раскрывает многоцветную палитру человеческой неповторимости [18]. 

По мнению Н. Е. Щурковой, диалогичность является одной из характеристик воспита-

тельного процесса. Воспитывая личность, педагог стремится сформировать субъекта-

носителя сознания, воли, жизненной позиции. Однако это возможно лишь при условии раз-

вития такой меры субъективности, при которой воспитанник становится способным отдавать 

себе отчет в собственном поведении, собственной деятельности [18]. 

Ю. В. Сенько видит в диалоге, в его развитии возможность преодоления возникающих в 

образовательном процессе противоречий, обращает внимание на универсальность диалога, 

его «внесюжетность» и «принципиальную незаконченность»: «вся жизнь учебного занятия 

должна быть пронизана диалогическими отношениями» [14]. По мнению ученого, обучение 

есть встреча в осмысленном мире, в обучении учатся оба, созидая себя и друг друга. 

Диалогическое общение (М. М. Бахтин [4], B. C. Библер) мы рассматриваем как необхо-

димые составляющие «диалога личностей», диалога как особого способа миропонимания.  

Таким образом, идея диалога в современном образовательном процессе военного инсти-

тута воплощает в себе тенденции современной культуры: гуманизировать действительность, 

признать человека как наивысшую ценность, предоставить человеку возможность для само-

выражения, утвердить ценность равноправных отношений. 

В процессе профессиональной подготовки будущего офицера важен подход М. Н. Ахме-

товой [2; 3], Г. С. Батищева, важна «живая встреча с другим субъектом» (преподавателем и 

курсантом). Эта встреча и становится моментом взаимного приятия и сотворчества. Только в 

единстве с переживанием деятельность оказывается системой эмоционального восприятия, 

мышления и действия, источником «живых» знаний субъектов, «работает» на преобразова-

ние внутреннего мира человека (Ф. Е. Василюк). В сопереживании (сопричастности) человек 

обогащает пространство своей субъективности (С. Л. Рубинштейн). Переживание – это фор-

ма эмоционально-значимого общения (К. Роджерс); форма события (В. Слободчиков), есте-

ственно и гармонично развиваются чувства и интеллект (И. Л. Вахнянская); это форма 

«встречи» (М. Бубер).  

Ситуация – «встречи» приносит радость понимания, но может и никогда не случиться. 

Между тем, понимание –- это соприкосновение личностных миров индивидов, неисчерпае-

мая «зона» глубинного общения, обретения себя через встречу с другими, сотворения себя, 

«сотворческая сила» (Г. С. Батищев, Н. Н. Лебедева). Наш опыт построения сотворчества 

преподавателей и курсантов в учебном процессе позволяет сделать вывод, что именно в со-

творческих отношениях в большей мере есть возможность заявить свою внутреннюю пози-

цию и увидеть ее отражение в позиции другого, что важно, в частности, в процессе воспита-

ния культуры межнационального общения военнослужащих. 
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В процессе изучения курсантами учебных дисциплин использовали специальные ситуации 

в контексте восприятия моральной, этнокультурной оценки себя и других военнослужащих. 

Мы исходили из подхода М. Н. Ахметовой [3], что в соответствии имеем дело «с мыш-

лением», совместной мыследеятельностью, что начало сотворческих отношений – момент 

«встречи», ситуативно не стимулированная деятельность субъектов в экзистенциально-

смысловом пространстве, где становится возможным соавторство и соимпровизация. Это 

место достойно «вопрошания»: «Как начать думать?» (М. Хайдеггер). 

Процесс подготовки будущих офицеров позволил выделить идеи, которые необходимо 

учитывать при обеспечении диалоговой направленности учебного процесса: 

 идея помощи курсанту в построении «живого знания»; 

 идея выбора заданий, ситуаций, позволяющих курсанту работать с одним и тем же со-

держанием, предусмотренным учебной программой, с использованием разных видов 

творческих работ; 

 идея работы с группами курсантов, ориентаций на уровень готовности их к творчеству, 

к диалогу, создание благоприятных условий для раскрытия индивидуальных способно-

стей каждого. Такова необходимость обеспечения диалоговых отношений полисубъек-

та образовательной среды военного вуза. 

Принимая во внимание положения А. В. Хуторского, что ситуация – сочетание условий 

и обстоятельств, создающих определённую обстановку, положение, и учитывая подход Б. Ф. 

Ломова, что ситуация – система событий. При отборе ситуаций мы руководствовались сле-

дующими принципами: социальной желательности, моральной, этнокультурной ресурсно-

сти, витагенности, креативности, системности.  

Образовательные ситуации отражают конкретные пространственно-временные характе-

ристики педагогической реальности, которые выполняют функцию побуждения (стимула) 

личности курсанта к определенной деятельности, в данном случае предпочтительному выбо-

ру социально-перцептивного стиля общения [1]. 

Опираясь на исследования А. Г. Асмолова, М. Н. Ахметовой [2], Ф. Е Василюка, 

В. П. Зинченко, Ю. Н. Кулюткина, Б. Ф. Ломова, Д. Магнуссона, A. M. Матюшкина и др., 

механизм выбора специально организованных ситуаций состоял в том, что внешние условия, 

возникающие в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, способ-

ствовали актуализации внутренних побуждений курсанта воспринимать ситуацию межнаци-

онального общения с точки зрения морального, этнокультурного характера. В этом случае 

сотворческие диалоговые процессы происходили через внешние ситуации-события путём 

участия в них курсанта, через взаимодействие личности с ситуацией как событием. 

К ситуациям внешнего объектного характера были отнесены ситуации – восприятия, по-

нимании, интерпретации повседневной деятельности. 

Насыщая ситуации событиями внешнего и внутреннего характера, мы также исходили из 

посылок, что восприятие другого человека – представителя другой национальности означает 

восприятие его внешних признаков, восприятие другого через то, как его воспринимают дру-

гие, соотнесение результатов восприятия с личными характеристиками воспринимаемого 

индивида и интерпретация на этой основе его поступков; восприятие себя с другими, вос-

приятие себя через восприятия себя другими, восприятие себя через результаты собственной 

деятельности, восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний, вос-

приятие собственного внешнего облика. Непосредственное содержание ситуаций было ори-

ентировано на организацию этих процессов. По своей сущностной характеристике ситуации 

были потенциальными (отражали мыслимые, возможные событийные эпизоды) или актуаль-

ными (отражали реальные события, происходящие в процессе изучения дисциплин психоло-

го-педагогического цикла). Любая из этих ситуаций являлась показательной: анализирова-

лась в контексте само восприятия или восприятия другого человека, восприятия группы, бо-

лее широкой социальной, этнической общности. 

С целью приближения разработанных ситуаций к курсам психолого-педагогического 

цикла, мы сочли возможным организовывать ситуации, ориентируясь на целесообразность 
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их роли и места в изучении конкретного предмета и темы. Прежде всего данные ситуации 

реализовались нами в курсах «Военная психология», «Военная педагогика», «Общая психо-

логия» и «Введение в педагогику».  

Создание ситуаций восприятия способствовало объективной оценке и активизации при-

ёмов наблюдения с целью достижения понимания военнослужащих различных национально-

стей, адекватной интерпретации нравственных качеств и установления доверительных отно-

шений в повседневной жизни. Поскольку данным ситуациям характерны многочисленные 

специфические связи с другими когнитивными процессами, мы использовали термины «по-

знание другого человека», «самопознание» как более точные в контексте нашего процесса. 

Именно эти процессы отражались в той или иной ситуации [8]. Из множества ситуаций, 

опробованных нами в процессе подготовки, были выделены и организованы такие, как «Ин-

тервью», «Альянс», «Поиск альтернативы», «Точка зрения», «Предсказание событий» и др.  

Ситуации типа «Альянс» реализовывались на различных занятиях, поскольку их сущ-

ность состояла в том, чтобы курсанты различных национальностей объединились для вы-

полнения какого-либо задания. Им предлагалось создать творческою группу из 3-х и более 

человек и выполнить определенное задание. Так, например, в курсе «Военная психология» 

курсантам были даны различные задания. Например, предлагалось собрать информацию об 

известном этнографе, этнопедагоге, этнопсихологе, выделить основные идей, структуриро-

вать их представить их в виде схемы, таблицы, рисунка; написать рассказы с национальным 

сюжетом, отражающие основные подходы в психологии личности курсанта. В процессе ра-

боты мы наблюдали проявление интеллектуального и эмоционального переживания, по-

скольку они решали общую сложную задачу. Проанализировав эту и подобные ей ситуации 

важно было показать курсантам, что любое даже маленькое поручение, выполненное добро-

совестно, имеет значение для успешной работы всей группы. 

Далее были апробированы ситуации понимания человека как представителя другой 

национальности: «Размышления о человеке», «Поиск альтернативы», «Шанс понять друго-

го», направленные на то, чтобы научиться понимать военнослужащего, учитывать его наци-

ональное, психоэмоциональное состояние, овладеть речевыми формулами, позволяющими 

при необходимости прервать контакт. Так, например, ситуация «Размышление о человеке» 

была построена на предложении курсантам описать характер человека (разных национально-

стей), его нравственные качества по фотографии.  

В процессе реализации ситуации «Поиск альтернативы» курсантам предлагалось про-

анализировать межнациональные конфликтные ситуации, которые возникали когда-либо у 

них на глазах и предложить свой вариант выхода из межконфликтной ситуации. 

Сущность ситуаций «Шанс понять человека как представителя другой национальности» 

состояла в организации игровых упражнений с использованием невербальных средств обще-

ния, чтобы с одной стороны, обогатить опыт межнационального общения курсантов, с дру-

гой, научить их принимать информацию разного уровня, подмечать нюансы, перерабатывать 

и интерпретировать ее. 

Включение курсантов в ситуации интерпретации предметной деятельности предполагало 

ориентирование курсантов на выработку способов и приемов более глубокого понимания 

военнослужащих других национальностей посредством перевода социально приемлемых об-

разцов общения из внешнего во внутренний план психической деятельности. Данная группа 

была представлена следующими ситуациями: «Точка зрения», «Предсказание событий», 

«Выслушивание партнера». Данные ситуации были ориентированы на активизацию и обо-

гащение внутренних смыслов, ценностей, нравственных потребностей курсантов за счет 

возможности соотнесения их с фактами окружающей действительности, внешними обстоя-

тельствами. В эту группу были включены ситуации межнационального характера, которые 

возникают в военном вузе. В ситуации «Точка зрения» курсанты высказывают свое мнение 

по поводу тех событий, которые уже случались во взводе, роте, демонстрируют свое виде-

ние.  
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В ситуации «Предсказание событий» внимание уделялось особо значимым событиям из 

жизни курсантов различных национальностей, которые по их рассказам существенно отрази-

лись на их образе жизни, способствовали пересмотру и переоценке жизненных ценностей, 

отношений к военнослужащим других национальностей, способам межнационального взаи-

модействия. 

В ситуации «Выслушивание партнера» курсантам предлагалось в процессе выслушива-

ния товарища зафиксировать следующие параметры: какие внешние и внутренние факторы 

«отключали» внимание от разговора; что из услышанного привлекло Ваше внимание; уда-

лось ли Вам «отказаться» от реплик; сумели ли Вы подчеркнуть каким-либо способом инте-

рес к информации. Для того чтобы данная ситуация реализовалась на занятиях было преду-

смотрено следующее: группа делилась пополам, одна часть курсантов готовила сообщения 

по какому-либо интересному для себя межнациональному вопросу, вторая была ориентиро-

вана на то, чтобы это сообщение выслушать (работа в парах). Затем они обменивались роля-

ми. В заключение данной ситуации каждый из ее участников выражал отношение к выслу-

шиванию партнера на основе вышеназванных показателей. Чаще всего курсанты выбирали 

следующие темы: «Модели межнационального общения», «Дружба народов», «Культура – 

язык мира» и другие из курсов «Военная психология» и «Военная педагогика». 

Опыт профессиональной подготовки будущих офицеров показывает, что система со-

творческих отношений может быть выстроена на принципах раскрытия возможностей кур-

санта, обусловленного свободным выбором в образовательном пространстве; движения кур-

санта как субъекта по индивидуальной траектории обучения на уровне творческого опыта; 

адекватного восприятия курсантом содержательного образа темы на основе единого цен-

ностно- смыслового поля субъектов сотворчества; открытости в сотворческой деятельности 

курсантов как субъектов, обусловленной сближением целей и способностью субъектов «вы-

бирать» новые идеи, подходы, технологические приёмы. 

Существуют основные условия, которые, на наш взгляд, реализуют идею диалога обуче-

ния в процессе профессиональной подготовки: 

1. Необходимо признание индивидуальности, самобытности каждого курсанта, наделен-

ного своим неповторимым личностным опытом. Он включает опыт жизнедеятельности в 

процессе восприятия личностью мира людей и вещей. 

2. Для осмысления идеи диалога важно признание факта, что человек управляет собой, 

общается, действует не в некоем независимом, отчужденном мире, но человечески пережи-

ваемом мире, где он является субъектом реальностей. Поэтому развитие индивидуальности, 

самобытности личности получает развитие в концепции В. А. Петровского «Я=мир». Эта 

концепция оказывается чрезвычайно важной для осмысления роли диалога в развитии лич-

ности курсанта. 

3. Для осмысления идеи диалога в процессе профессиональной подготовки чрезвычайно 

актуальным становится обращение не к разрозненным качествам (мыслительным, эмоцио-

нально-ценностным) личности курсанта, но обращение к интегральной характеристике сущ-

ностных черт личности курсанта. 

Рассматривая диалог в качестве способа усвоения курсантом ценностного содержания 

гуманитарных предметов, мы исходим из того, что это содержание не может быть только за-

дано в программе, в изучаемом материале. Оно рождается вследствие смыслового взаимо-

действия курсантов как субъектов друг с другом и с объектом изучения [11]. В центре такого 

взаимодействия оказываются этические и эстетические ценности, которые должны обрести 

смысл, стать регуляторами человеческих отношений, их самораскрытия и самоутверждения. 

По мнению ученых (Э. А. Недзвецкая, В. Оконь, Г. И. Щукина), ведущей формой обуче-

ния, способствующей реализации дидактических бесед, диспутов, дискуссий, в рамках диа-

логового подхода выступает вопросно-ответный механизм взаимодействия преподавателя и 

курсантов, который определяет содержание и результаты процесса профессиональной подго-

товки. К вопросам, которые ставятся перед курсантами, преподавателями предъявляется ряд 
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требований: ясность, точность, ёмкость, логичность, чёткость, простота и краткость форму-

лировок, без альтернативность уважительная тональность. 

Вместе с тем, в процессе обеспечения диалоговой направленности учебного процесса 

исходили из того, что наличие вопроса преподавателя и ответа курсанта ещё не означает су-

ществование диалогической взаимосвязи между ними, это лишь внешняя оболочка процесса. 

Суть диалогического взаимодействия имела более глубокий характер. В зависимости от су-

щества задач, уровня их решения, степени эмоционально-личностной включенности курсан-

тов можно говорить о степени диалогичности данной ситуации взаимодействия, и ее влияния 

на развитие познавательных умений обучаемых в функционально-личностном плане 

Взаимодействие в учебной дискуссии строилось не просто на поочередных высказыва-

ниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации участников, 

то есть обращении курсантов друг к другу и к преподавателю для углубленного и разносто-

роннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы [15]. Сущностной чертой учебной 

дискуссии выступала диалогическая позиция педагога, которая реализуется в предпринима-

емых ими специальных организационных усилиях, задаёт тон обсуждению, соблюдению его 

правил всеми участниками [6]. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что через дискуссионные мето-

ды происходит осознание обучаемыми противоречий, трудностей, связанных с обсуждаемой 

проблемой, осуществляется актуализация ранее полученных знаний, а также у обучаемых со-

вершается творческое переосмысление возможностей применения и включения знаний в но-

вый контекст. 

Данную точку зрения поддерживает Е. А. Рябухина, полагая, что через учебный диалог 

формируются диалогические отношения как между преподавателем и курсантом, так между 

преподавателем и курсантами в целом, такой тип взаимоотношений способствует возникно-

вению положительного эмоционального фона, формированию и развитию рефлексивных ме-

ханизмов у обеих взаимодействующих сторон. Учебный диалог, даже если разворачивается в 

продолжение какого-то времени между преподавателем и курсантом, ориентирован на кол-

лектив с целью получения коллективного результата. 

Для обеспечения диалоговой направленности учебного процесса использовались различ-

ные учебные задания. 

Такие задания по своей природе отвечают логике диалогических приемов обучения, так 

как включают механизмы диалога: курсанты становятся активными участниками процесса 

поиска решения, начинают понимать источники возникновения, анализируют причины своих 

ошибок, оценивают и сравнивают с найденными другими способами решения [5]. 

В процессе выполнения диалогических заданий формируются: 

 умения, навыки выражать собственную точку зрения; 

 способность слушать и понимать точку зрения собеседника, оппонента, выделять и со-

поставлять различные точки зрения и сравнивать поступающую информацию;  

 умения критически воспринимать информацию и анализировать факты, мнения, точки 

зрения; 

 умения выражать оценочные суждения, самооценку при интерпретации информации, 

совместное продвижение к решению проблемы; 

 умения предвидеть смысловые содержания для дальнейшей формулировки проблемы. 

Используя диалогические задания, мы опираемся на: 

повседневную деятельность курсанта; 

 философское осмысление знания; 

 обсуждение информационных источников; 

 креативно-когнитивную работу. 

В ходе процесса профессиональной подготовки мы обратились к следующим видам диа-

логических заданий: 

 задания, позволяющие уяснить сущностные признаки проблемы; 
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 задания-ситуации, в которых описаны типичные явления, поучительные факты практи-

ки межнационального общения военнослужащих; 

 задания, выявляющие гибкость мышления и осознанность знаний курсантов по вопро-

сам культуры межнационального общения; 

 задания, включающие планирование, построение предстоящей деятельности в части, 

подразделении с выбором или нахождением оптимальных средств и способов её вы-

полнения; 

 задания, развивающие умения предвидеть предполагаемый результат до воспитатель-

ного воздействия; 

 задания, требующие новых знаний и новых средств и методов их применения; 

 задания, связанные с оценкой и доказательством правильного либо неверного педаго-

гического воздействия по реализации диалога культур с выявлением допущенных педа-

гогических просчётов. 

Соглашаясь с Л. H. Кондрашовой, мы видим, что дифференциация учебных заданий но-

сит условный характер. Весьма затруднительно выделить педагогическое действие, направ-

ленное на формирование какого-либо одного профессионального умения по реализации диа-

лога культур. 

Представленная ниже схема решения диалогических заданий в процессе профессиональ-

ной подготовке была составлена нами на основе разработок Л. H. Кондрашовой и И. Л. Яцу-

ковой: 

 проанализировать микросреду, в которой происходит действие, событие, явление; 

 выяснить поставленную проблему задачи; 

 выявить, какие структурные компоненты среды способствуют / не способствуют реше-

нию данной задачи; 

 выдвинуть пути решения данной задачи; 

 выявить, каким критериям должно соответствовать принятое решение; 

 определить, как должен действовать офицер в данной ситуации; 

 выяснить, достигло ли цели воспитательное воздействие; 

 проанализировать используемые правила; 

 критически оценить результат воспитательного воздействия; 

 выдвинуть альтернативное решение данной задачи; 

 сравнить предлагаемые результаты решения данной задачи; 

 определить направления дальнейшей работы в данной ситуации. 

Мы выделили три этапа работы с диалогическими заданиями:  

Первый этап – исходный. Определение начального уровня умений каждого курсанта. 

Формирование умений постановки проблемы, информационного анализа диалогических за-

даний.  

Второй этап – развивающий. Практическое использование умений постановки проблемы 

при работе с диалогическими заданиями. Критическая оценка информационного анализа 

мнений. Формирование умений самооценки. 

Третий этап – практический. Интерпретация при работе с диалогическими заданиями. 

Групповое обсуждение, выражение своего мнения и анализ коллективных точек зрения. 

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки разработанные диалогические 

задания направлены на стимулирование курсантов в овладении знаниями и умениями в реа-

лизации диалога культур. Данный вид заданий позволяет совершенствовать качество подго-

товки будущих офицеров, вскрывает и устраняет недостатки в воспитательно- образователь-

ной деятельности военных учебных заведений в данном направлении. 
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УДК 378.147 (072) 

В. В. Медведев, Л. П. Малахова 

ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

В современных условиях российской полиэтничности и мультикультурности необходи-

мым условием функционирования гражданского общества представляется формирование 

как этнической, так и гражданской идентичности молодежи. Актуализированная этниче-

ская идентичность влияет на воспитание гражданина страны, поэтому в данном ракурсе 

авторы рассматривают ее как составляющую часть гражданской идентичности. Форми-

рование гражданской идентичности среди студенческой молодёжи активно интегрируется 

в образовательный процесс через деятельность студенческих объединений. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, проектная деятельность, идентичность, эт-

ничность, гражданственность, волонтерство. 

POSSIBILITIES OF UNIVERSITY STUDENT ASSOCIATIONS  

IN THE PROCESS OF CIVIL IDENTITY FORMATION OF YOUTH 

In modern conditions of Russian polyethnicity and multiculturalism, the formation of both eth-

nic and civic identity of young people seems to be a necessary condition for the functioning of civil 

society. An updated ethnic identity affects the upbringing of a citizen of the country, therefore, from 

this perspective, the authors consider it as a component of civic identity. The formation of civic 

identity among student youth is actively integrated into the educational process through the activi-

ties of student associations. 

Key words: student youth, project activities, identity, ethnicity, citizenship, volunteering. 
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Не будучи никогда идентичными самим себе,  

мы сможем сохранять надежду на связь с другими. 

Донна Харауэй 

Идентичность, самоидентификация и сопредельные с данной проблематикой вопросы 

представляют достаточно актуальные и востребованные предметы внимания современного 

гуманитарного знания. Неслучайно обсуждение подобной тематики в приоритетах сферы 

научных интересов антропологов, этнологов, психологов, социологов, философов, а также 

представителей других наук. Многообразие идентичностей и происходящие трансформации 

отражены фундаментальными исследованиями зарубежных и отечественных авторов, среди 

которых выделим издания Б. Андерсона, Р. Брауна, М. Бэнкса, К. Вердери, Б. Латура, Э. 

Смита, Ф. Фукуямы, Э. Хобсбаума, С. Н. Абашина, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, В. Ю. 

Зорина, А. И. Миллера, С. В. Соколовского, В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. 

Теоретико-методологические положения, представленные публикациями данных авто-

ров, посвящены этничности, нациестроительству, гражданственности и прочим проявлениям 
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идентификационных процессов, сосуществующих в социуме и сознании граждан. Формиро-

вание осознанного и системно представленного понимания происходящих с человеком про-

цессов в контексте идентификации себя как индивидуума и отождествления с конкретным 

сообществом (этническим, социальным, профессиональным) связано с учебной и внеучебной 

деятельностью, сопровождающей личность в школьные и университетские годы. Классный 

руководитель, учитель-предметник, преподаватель и куратор студенческой группы служат 

для обучающихся стандартом, принимающим участие в формировании его собственных ми-

ровоззренческих позиций.  

Студенчество практикует не только формальное взаимоотношение с профессорско-

преподавательским составом университета в рамках образовательных дисциплин, но и ак-

тивно интегрируется в доступные формы творчества, спорта и научно-исследовательской ра-

боты. Вариативной моделью взаимодействия является деятельность проблемно-

исследовательских групп и студенческих объединений, фокусирующих работу на проектной 

деятельности. Возникающая в результате подобного диалога особая связь куратора проекта, 

преподавателя дисциплины, руководителя объединения и студентов, реализующих проект, 

позволяет принимать участие в развитии ценностно-мировоззренческих ориентиров, лич-

ностной, гражданской, социальной и профессиональной идентификации, т. е. формировать у 

обучающихся осознание идентичности и её вариаций. 

Сургутский государственный педагогический университет активно практикует проект-

ные формы работы на факультетах, в результате которых осуществляются проекты приклад-

ного/практико-ориентированного характера, творческого направления и исследовательской 

тематики, в числе которых особо отметим проектную деятельность историко-политического 

клуба «Наша эра» и студенческой лаборатории исследований межэтнических процессов Сур-

гута и ХМАО-Югры, реализуемую преподавателями и студентами социально-гуманитарного 

факультета.  

Деятельность студенческой лаборатории исследований межэтнических процессов Сургу-

та и ХМАО-Югры скорректирована межэтнической и межкультурной ситуацией, сложив-

шейся в Сургуте и регионе в целом. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из 

наиболее полиэтничных и поликонфессиональных регионов России, что актуализирует 

наличие лаборатории, как и её возможности в выявлении теоретических подходов и методо-

логических аспектов исследования антропологии города. 

Материалами для работы студентов, принимающих участие в проектной деятельности 

лаборатории, служит обработка информации теоретико-методологического содержания по 

проблемам этничности, нациестроительства и многообразия идентичностей, наблюдаемых 

среди горожан Сургута и жителей округа. 

Формы проектной деятельности лаборатории соответствуют требованиям – постановка 

проблемы, изучение теории и степени разработанности вопроса, методологический выбор, 

подбор методик и практическое овладение, сбор, систематизация и анализ материала, науч-

ный комментарий и выводы исследования. В проектной работе используются форматы про-

блемно-практических семинаров и групповой деятельности студентов. Такие формы предпо-

лагают личностное развитие, усвоение знаний, приобретение умений и опыта. Задачи сту-

дентов заключены в осуществлении перехода к самостоятельной профессиональной деятель-

ности, а в более широком восприятии, происходит подготовка к профессиональной специа-

лизации вне университета. 

Успешно выполненным проектом, реализованным при участии лаборатории, является 

региональный грант «Антропология Сургута: исследование миграционных процессов как 

профилактика ксенофобии и экстремистских настроений в молодёжной среде», поддержан-

ный Департаментом образования и молодёжной политики округа. Содержание гранта соот-

ветствовало критериям ежегодного конкурса проектов и программ, направленных на разви-

тие межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма в молодёж-

ной среде, а завершение проекта позволило публикацию серии научных статей и издание ме-

тодических рекомендаций для работодателей и мигрантов региона [2; 10]. 
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Цель гранта заключалась в подготовке студенческой молодёжи к активной деятельности, 

основанной на взаимоуважении в современной поликультурной среде и сохранении соб-

ственной культурной идентичности. Задачи предполагали создание устойчивого понимания 

дружественности полиэтничного и поликонфессионального российского народа, всесторон-

нее овладение технологией этносоциологического опроса, формирование представлений об 

этносах и культурах в России и регионе, развитие умений преобразования знаний, приобре-

тённых в ходе работы над проектом, в научную продукцию, воспитание в контексте взаимо-

уважения и гуманного межэтнического общения. 

Апробированной и ежегодно практикуемой технологией работы лаборатории служат эт-

нологические мониторинги студенчества университета в соответствии со следующим алго-

ритмом:  

– «разведка», т. е. определение потенциальных групп респондентов и создание необходи-

мых контактов; 

– формирование по результатам «разведки» научно обоснованного перечня вопросов для 

проведения комплексного этнологического мониторинга; 

– реализация этнологического мониторинга; 

– обработка результатов этнологического мониторинга; 

– организация по итогам исследования проблемно-практических семинаров и панельных 

дискуссий, а также публикационная деятельность.  

Мониторинги анализируют вопросы этнической и языковой идентичности, проблематику 

сохранения традиционной культуры и её функционирование в условиях современности. Со-

гласно «Модели этнологического мониторинга», оцениваются категории «Культура, образова-

ние, информация», индикаторы – культурное доминирование, религиозная жизнь, языковая 

ситуация, традиционные праздники и обряды, исторический дискурс, а также «Контакты и 

стереотипы», индикаторы – этнические стереотипы, изменения в самосознании [7, с. 55–60].  

Технология позволяет изучение социокультурных процессов с целью профилактики ксе-

нофобии и экстремистских настроений в студенческой среде и предоставляет возможность 

проследить идентификационные, социально-этнические, этнокультурные, этнодемографиче-

ские и этноязыковые процессы. Результаты этнологического мониторинга демонстрируют 

гражданское, социально-экономическое и социокультурное состояние, а также способствуют 

разрешению наиболее противоречивых вопросов во взаимоотношениях и нивелированию 

отрицательных стереотипов. На практике они могут быть применены следующим образом: 

 этнологический мониторинг позволяет объективно оценить этническую палитру сту-

денчества и, учитывая конкретную специфику, установить партнёрство в рамках взаи-

моотношений «студент – студент» и «студент – преподаватель»;  

 при организации учебного процесса дисциплин гуманитарного профиля (например, 

«Этнология», «Основы межэтнических коммуникаций», «Основы кросс-культурного 

взаимодействия» и другие); 

 итоги мониторинга могут быть учтены во внеучебной деятельности для планирования 

мероприятий и реализации проектов, направленных на профилактику межэтнических и 

межконфессиональных разногласий, ксенофобских настроений и различных форм ин-

толерантного поведения; 

 механизм проведения этнологического мониторинга и его результаты взаимосвязаны с 

научно-исследовательской деятельностью (публикация научной продукции по итогам 

мониторинга, учебно-методических материалов, а также тематика курсовых и диплом-

ных работ). 

Направлением дальнейшего исследования идентичностей студенчества в рамках этноло-

гического мониторинга могут выступить формы и виды визуализации идентичности среди 

молодёжи. Таковым является наличие вегикулярных маркеров / автомаркеров на студенче-

ских автомобилях, демонстрирующих этническую, конфессиональную и территориальную 

самоидентификацию или визуализация этничности в киберпространстве.  

Проектом, посвящённым одному из центральных событий 2020 г. – 75-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне, стал сбор материалов в формате сторителлинга, объединён-

ных общим названием «Дети войны, стали собственной памяти старше мы...» [5]. Проект 

направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

объединив воспоминания участников военных действий и тружеников тыла, а также поколе-

ния, рождённого в послевоенные годы. Интервьюирование респондентов осуществлялось в 

форме формализованных и полуформализованных бесед. Тематический вопросник затраги-

вал военные и послевоенные годы: 

 Расскажите о себе, когда и где Вы родились? 

 Расскажите о Вашей семье и родителях, где Вы жили накануне Великой Отечественной 

войны? Чем занимались Ваши родители? 

 Как для Вас началась война? Ваше первое осознание войны? 

 Было ли ощущение надвигающейся войны? Из чего складывалось данное ощущение – 

слухи, ежедневные разговоры, СМИ? 

 Где Вы проживали во время войны? 

 В каких условиях Вам приходилось жить и работать в военные / послевоенные годы? 

 Из Вашей семьи кто-то участвовал в Великой Отечественной войне? Воевал на фронте? 

 Удалось ли Вам получить образование? Была ли у Вас возможность учиться в военное / 

послевоенное время? 

 Каким был Ваш трудовой день? Существовала ли норма рабочего времени, с какого 

возраста трудились дети, ощущалась ли помощь со стороны руководителей? 

 Помимо работы были ли у Вас другие занятия? 

 Чем Вы занимались в послевоенные годы? С какими сложностями Вам пришлось 

столкнуться и удавалось ли совмещать работу и учёбу?  

 Как в послевоенное время осуществлялось воспитание детей и подростков (расскажите 

о себе и о своих впечатлениях)?  

 Что укрепляло Вас и Ваш дух в трудное время? Помогла ли Вам вера / религия? 

 Как Вы оцениваете вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне? 

 Какие чувства у Вас вызывает Победа в Великой Отечественной войне? 

Результаты проекта использованы как в научно-исследовательской работе, так и во 

внеучебной деятельности, дополнив содержание программы мероприятий университета 

«Имя – Победа!», адресованных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Проектная, просветительская и волонтерская деятельность историко-политического клу-

ба «Наша эра» основывается на нормативно-правовой базе: Стратегия развития БУ ВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет» до 2022 года, 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы», Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, Стратегия госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Основы 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Цель деятельности клуба определена как формирование информационного пространства, 

способствующего повышению исторической и политической грамотности, через которые 

реализуется становление гражданской идентичности и социальной ответственности студен-

ческой молодежи на основе самоидентификации. 

В рамках проектной деятельности активисты клуба привлекают в свои ряды студентов 

всех курсов разных направлений подготовки СурГПУ. В 2019/20 учебном году стартовал 

флагманский проект «Дуэт Победы», запланированный и реализованный историко-

политическим клубом «Наша эра» совместно с научно-исследовательской лабораторией 

«Биологические основы безопасности образовательного пространства» СурГПУ. Актуаль-

ность проекта обусловлена тем, что в современном мире сложилась ситуация, когда гумани-

тарные по своей сути вопросы всё чаще становятся причиной политических проблем. Куль-

тивируемое некоторыми информационными каналами формальное и бездушное отношение к 

историческому прошлому, к вопросам верности гражданскому долгу распространяется и на 
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современную молодежь. Возникает необходимость противоборства низкой социальной от-

ветственности по отношению не только к своей жизни, но и к жизни окружающих людей. 

Это возможно осуществить путем трансляции на современную студенческую молодежь со-

поставления героического прошлого и современных возможностей проявить себя, спасая че-

ловеческую жизнь. Поэтому цель проекта была сформулирована как противодействие социо-

культурным угрозам общественной и информационной среды. В задачи проекта «Дуэт Побе-

ды» входило: сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашей Родины; вос-

питание ценностного отношения к человеческой жизни через формирование готовности к 

оказанию первой помощи; формирование ответственности у молодежи за жизнь отдельного 

человека и страны в целом. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  форум «Цена жизни» 

[9],  деловая игра «Сталинград» [4],  квест «Дорогами войны» [6], мастер-классы по ре-

анимации для студентов I-х курсов «Совершить подвиг может каждый», виртуальные экс-

курсии по мемориальным местам ХМАО-Югры. Были реализованы выпуск и распростране-

ние информационных листовок, буклетов «Каждый может спасти жизнь», стендовая выстав-

ка «Вклад жителей Югры в Великую Победу», создан сторителлинг-банк «Война глазами 

детей» и панорама Победы «Братство». 

Результаты реализации проекта «Дуэт Победы»: 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности СурГПУ; 

 развитие молодежного волонтерского движения; 

 вовлечение студентов в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую 

деятельность; 

 формирование у студентов готовности к оказанию первой помощи; 

 развитие способности к самореализации в пространстве российского государства; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 создание методического сопровождения воспитательного процесса. 

Как расширение проекта «Дуэт Победы» можно отметить инициативу бакалавров и ма-

гистрантов детально изучить трагические страницы исторического прошлого, работая с ар-

хивными документами и мемуарами, и представить результаты исследования в виде своего 

творческого проекта «Мы тоже хотели жить…», посвященного памяти жертв холокоста. От-

мечая ответственность людей за прошлое, ЮНЕСКО предполагает просвещение о причинах, 

последствиях и динамике таких преступлений в целях укрепления противостояния молодежи 

идеологии ненависти [8]. Отрицание и искажение истории – один из основных инструментов 

разжигания межэтнической ненависти – могут привести к оправданию дискриминации и 

других актов насилия. Выставочное пространство и эссе, посвященные сохранению истори-

ческой правды о жертвах холокоста, представлены на сайте СурГПУ и в группе ВК «Наша 

эра» [1]. Воссоздавая образы людей, подвергшихся дискриминации, ксенофобии и геноциду, 

студенты имели возможность оценить последствия данных форм интолерантного отношения 

как для отдельного человека, так и для народа в целом.  

Являясь командой организаторов проекта «Дуэт Победы», бакалавры 4 курса направле-

ния подготовки «Педагогическое образование», направленность «История и обществозна-

ние» разработали страницу «ВКонтакте» «Гражданское общество» [3]. Данный информаци-

онный контент посвящен становлению, развитию и проблемам гражданского общества в 

России в разные исторические периоды и в современном мире и призван содействовать пра-

вовому просвещению молодежи, формированию гражданского самосознания, применению 

правовых, демократических методов решения социальных, экономических, политических и 

иных конфликтов. 

Проблемы формирования демократического, правового государства ставят на первое ме-

сто задачу становления личности молодого человека как субъекта сознательной деятельности, 

который должен обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную си-
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стему демократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно – политиче-

ской жизни на разных уровнях. Данный контент направлен на молодежную аудиторию и пред-

ставляет собой площадку для обсуждения насущных вопросов развития демократических ос-

нов в Российской Федерации и других государствах, волнующих студентов в данный момент. 

Материал представлен в разных формах: статьи, тесты, рисунки, фотографии, исторические 

справки и т. д. Весь материал, представленный в данном контенте, направлен на развитие кри-

тического мышления целевой аудитории, развитие когнитивных способностей. 

Помимо проектной деятельности, студенты клуба активно вовлечены в волонтерскую дея-

тельность. Так, ребята принимали участие в формировании научной концепции школьного му-

зея МБОУ «Высокомысовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ивана Васильевича Королькова». Концепция посвящена созданию системы музейных 

коммуникаций, способствующих популяризации знаний о Великой Отечественной войне, 

вкладе жителей ХМАО-Югры в Победу и героическом пути Ивана Васильевича Королькова. 

В рамках волонтерской деятельности студенты оказывают профессиональную помощь 

мультимедийному историческому парку «Россия – моя история» в качестве экскурсоводов 

при проведении масштабных мероприятий. 

Идентифицируя себя активными гражданами своего государства, студенты клуба «Наша 

эра» позиционируют свою деятельность на разных уровнях, принимая участие в конкурсах и ме-

роприятиях. Так, в течение года студенты приняли участие в окружном форуме северных муни-

ципалитетов, в окружном форуме «Проблемы сохранения исторической памяти у молодежи», в 

Международном конкурсе творческих работ в жанре эссе «История в биографиях», VIII Всерос-

сийской конференции студентов и молодых учёных «Россия и мир: история и современность». 

Проведение мастер-классов, разработка и проведение тематических мероприятий и чте-

ние публичных лекций – текущая деятельность актива клуба. Ряд запланированных меро-

приятий был реализован в дистанционных формах, что имело свои преимущества – более 

широкий охват участников, ответственность исполнителей. 

Взаимодействие клуба «Наша эра» со структурными подразделениями университета 

способствовало качеству реализованных проектов и мероприятий. Партнерами клуба высту-

пали: НИЛ «Биологические основы безопасности образовательного пространства», студен-

ческая лаборатория исследований межэтнических процессов Сургута и ХМАО-Югры, биб-

лиотека СурГПУ, студенческий спортивный клуб «Беркут», студсовет СГФ «Альянс», студ-

совет ФФКиС «Олимп», кураторы студенческих групп. 

Учитывая результаты работы в рамках проектной деятельности в этом учебном году, пред-

полагается расширение целевой аудитории и трансляция результатов в интернет-пространстве. 

Процесс формирования гражданской идентичности студенческой молодежи может быть 

устойчивым при создании эффективной системы взаимодействия структурных подразделе-

ний университета и студенческих объединений, партнерских взаимоотношений между сту-

дентами старших и начальных курсов. Консолидация совместных усилий при реализации 

социально значимых проектов, волонтерской деятельности приводит к интеграции студенче-

ской молодежи в гражданское общество, активизирует интеллектуальный и творческий по-

тенциал молодежи для решения социально значимых задач. Роль и место молодежи в право-

вом государстве определяются уровнем ее готовности принимать участие в социальной, об-

щественной и политической жизни страны. 
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УДК 378.1 

О. Ю. Муллер, А. А. Бондаренко 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В данной статье авторы рассматривают технологию сотрудничества в обучении как 

наиболее успешную альтернативу традиционному методу. Среди множества вариантов 

технологии сотрудничества авторы описывают следующие: Student Team Learning и Coop-

erative learning. В ходе апробирования технологии сотрудничества в учебном процессе ав-

торами было выявлено, что обучение в малых группах является эффективным. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, образование, командное обучение, малые группы. 

TECHNOLOGY OF EDUCATION IN COOPERATION 

In this article, the authors consider the technology of cooperation in training as the most suc-

cessful alternative to the traditional method. Among the many options for collaboration technology, 

the authors describe the following: Student Team Learning and Cooperative learning. In the course 

of testing the technology of cooperation in the educational process, the authors found that training 

in small groups is effective. 

Keywords: technology of cooperation, education, team training, small groups. 
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Задаваясь вопросом роли технологии сотрудничества в учебной деятельности студента 

педагогического направления, мы понимаем, что вопрос остается открытым и актуальным 

уже на протяжении многих лет. 

Время никогда не стоит на месте, собственно, как и люди. Мы идём целенаправленно, 

неся за собой множество инноваций. Новшества являются присущими чертами для любой 

существующей деятельности в жизни человека. Однако инновации не появляются из ниотку-

да, они являются результатом наблюдения, проб и экспериментов передового педагогическо-

го опыта отдельных педагогов или же целых коллективов. Но если задуматься: то образова-

ние, которое было у нас раньше, и сейчас, в настоящее время, существенно отличается. Об-

разование, набирая обороты, уверенно шагает навстречу будущему. 

Почему учащимся теперь намного интереснее в школе? Только из-за современного мате-

риально-технического оснащения? Отнюдь. Этому немало поспособствовали различные тех-

нологии, одна из них – технология сотрудничества, замысел совместной совершенствующей 

активности педагогов и обучающихся, объединенный взаимопониманием, коммуникативны-

ми умениями, совместным анализом хода и результата этой деятельности, воплощение гума-

нистической философии, психологии и педагогики. 

Для педагогов, которые придерживаются стиля сотрудничества в образовательном про-

цессе, характерны поддержка в успехах и неудачах обучающегося и объективная оценка их 

возможностей [3]. 
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Педагогика сотрудничества – это гуманистическое направление в педагогике, которое 

строится исключительно на принципах демократии, равноправия обучаемого и обучающего-

ся и доверительном взаимодействии [4]. 

За годы своего существования педагогика сотрудничества прошла множество изменений 

и модернизаций, которым активно препятствовали как какие-либо недочеты или упущения, 

так и общественный менталитет. Реализация на практике данной технологии является для 

некоторых преподавателей достаточно сложной или даже невыполнимой. 

Однако педагогика сотрудничества не стоит на месте, и буквально с каждым годом все 

больше и больше людей убеждается в ее необходимости в любом образовательном процессе. 

Это доказывает наличие общей цели нынешнего времени – создание гуманного общества, 

которое будет свободно от стереотипов и традиционно-тоталитарных методик воспитания. 

Образование в сотрудничестве изучается в общей педагогике как преимущественно 

удачная вариация классическим методам. Комплекс различных направлений конкретным 

трактованием каждого из них позволяет добиваться действительно отличных результатов. 

В настоящее время существует множество вариантов технологии сотрудничества, на наш 

взгляд, самыми интересными являются следующие: Student Team Learning (STL) и Coopera-

tive learning [1]. 

Технология Student Team Learning (командное обучение) была разработана при универ-

ситете Джона Хопкинса. Обучение происходит в малых группах, предусматривая небольшое 

количество учащихся, состоящих в основном из четырех человек. Стоит отметить, что груп-

па собирается из абсолютно разных по уровню знаний, умений и навыков учащихся. 

Преподаватель проводит лекцию, объясняя весь материал, затем предлагает закрепить 

его в группах, при этом заранее распределяя группу, чтобы каждый мог попробовать себя в 

новой роли и социализироваться. В основном задание разбивается на части, и каждый сту-

дент работает над своей частью, и по итогу они складывают весь найденный и проработан-

ный материал во что-то целостное. Однако задание может распределяться и по иной системе 

– «вертушка». Составляется подробный план практического задания, и каждое последующее 

выполняет следующий студент. Также немаловажен тот факт, что каждое задание, выполня-

емое обучающимися, объясняется вслух и строго контролируется всей группой. 

Такая технология, как Cooperativelearning, была создана и разработана профессором Эл-

лиотом Аронсоном в 1978 году и названа Jigsaw (ажурная пила) [2]. Суть заключается в том, 

что обучающиеся делятся на команды по шесть человек для работы над определенным мате-

риалом, который заранее разбит на блоки. Каждый участник группы берет на себя один та-

кой блок и тщательно работает с ним, находя как можно больше новой и интересной инфор-

мации. Закончив работу у себя в группе, участники собираются в новую, где присутствуют 

люди, что искали ту же информацию (например, биографию выдающегося педагога), и де-

лятся информацией с другими участниками. После обсуждения все участники возвращаются 

к своим командам и передают знания своей группе. Поскольку единственный путь к освое-

нию всего материала – это выслушать каждого, то все с максимальной ответственностью 

подходят к заданиям, конспектируют или задают вопросы. Студенты непосредственно заин-

тересованы, чтобы их сокомандники выполнили свою работу на высшем уровне, так как это 

может отразиться на итоговой оценке. В конце работы преподаватель может вызвать коман-

ду и задать вопросы. 

В ходе апробирования нами технологии сотрудничества при изучении дисциплины «Пе-

дагогика» в БУ ВО «Сургутский государственный университет» было выявлено, что обуче-

ние в малых группах является достаточно эффективным как при изучении нового материала, 

так и для закрепления полученных знаний, умений и навыков. Применение данной техноло-

гии в рамках изучения дисциплины позволило сформировать у студентов умение анализиро-

вать поставленные задачи, принимать конкретные решения, развивать творческое мышление, 

оценивать ситуацию, находить и выбирать наиболее эффективные и оптимальные варианты 

решения, что отражает требования к формированию профессиональных компетенций. 
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Таким образом, групповая работа создаёт благоприятные условия для включения всех 

обучающихся в активную работу на занятиях. При организации работы в группах каждый 

студент мыслит, выражает своё мнение. 

Применение технологии сотрудничества в учебном процессе – организации групповой 

работы в образовании и воспитании является обоснованным и своевременным, что значи-

тельно и эффективно повышает качество современного образования в рамках стандартов но-

вого поколения. 
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УДК 378 

М. С. Новашина 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗВУКОЗАПИСИ ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА  

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ ВУЗА 

Подтверждается мысль о том, что русский песенный фольклор совместно с техноло-

гией звукозаписи является действенным средством воспитания национального характера 

личности, его мышления, патриотизма, эстетического вкуса студентов-музыкантов. 

Ключевые слова: технология звукозаписи, фольклор, воспитание, патриотизм, студен-

ты-музыканты, вуз. 

TECHNOLOGY FOR RECORDING SONG FOLKLORE  

TO FOSTER PATRIOTISM AMONG STUDENTS-MUSICIANS OF THE UNIVERSITY 

The idea that Russian song folklore together with sound recording technology is an effective 

means of educating the national character of the individual, his thinking, patriotism, and aesthetic 

taste of students-musicians is confirmed. 

Key words: sound recording technology, folklore, education, patriotism, music students, University. 
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Патриотизм можно выразить в различных формах: необходимо, чтобы граждане, в том 

числе и молодежь, знали и осознавали, что существует тесная связь между обществом и гос-

ударством. Необходимо соблюдать толерантность по отношению к другим согражданам и 

участвовать в общественной и политической жизни страны. Гражданский патриотизм может 

выражаться как способ лояльности к органам власти, так и в моральной позиции (религиоз-

ная и социальная), т. е. жить, не нарушая христианских догм и (или) правил социума. Граж-

данская активность проявляется во взаимодействии гражданина с государством [11]. Каждый 

гражданин страны является членом политического общества при условии патриотической 

лояльности. Поэтому студентам необязательно сразу проникаться лояльностью к высшему 

учебному заведению, в которое они поступили учиться. Из этого следует, что страна, вуз 

должны произвести такое сильное благоприятное впечатление на гражданина, студента, что 

у последнего должно развиваться чувство благодарности и патриотизма. Патриотическое 

воспитание ставит цель – повлиять на рациональную и эмоциональную сферу человека, вы-

полняющего или готовящегося выполнять конкретные социальные роли в обществе. Патрио-

тизм характеризуется осознанной законопослушностью и преданностью Родине, привержен-

ностью к сохранению и упрочению культурного наследия, национальных ценностей, межна-

циональных и межличностных отношений, т. е. приобщение молодежи к ценностям отече-

ственной и мировой культуры [9, с. 283-284]. 

С 2001 года по настоящее время на государственном уровне правительством России раз-

рабатывается и пролонгируется каждые пять лет программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации». 

Мы полагаем, что воспитание патриотизма студентов-музыкантов вузов культуры воз-

можно средствами песенного фольклора с технологией звукозаписи.  

Природа человека такова, что он попросту не представляет жизни без звуков, гармонии и 

музыкальных инструментов. На протяжении нескольких тысячелетий музыканты оттачивали 
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свое мастерство в игре на лире, варгане, лютне. Но для того, чтобы усладить слух высокопо-

ставленных господ, всегда требовалось присутствие труппы музыкантов. Так возникла необ-

ходимость записать музыку с возможностью ее дальнейшего воспроизведения без участия 

человека. Технология – это совокупность научных методов и инструментов для решения 

практических задач. Сам термин «звукозапись» означает процесс преобразования сигналов 

информации в пространственное изменение состояния или формы носителя записи с целью 

его последующего воспроизведения [4]. 

Самый ранний метод записи и воспроизведения звука включал живую запись исполнения 

непосредственно на носитель записи с помощью полностью механического процесса, часто 

называемого «акустической записью». Только в начале 1990-х годов стали применяться циф-

ровые технологии записи. Компакт-диск, или цифровой диск, использует цифровую техноло-

гию, чтобы избежать или смягчить некоторые технические проблемы, присущие фонографу и 

аудиозаписи. В то время как фонографические записи и аудиозаписи имеют ограниченный ди-

намический диапазон и частотную характеристику, компакт-диск имеет как больший динами-

ческий диапазон – в идеале более 90 децибел, так и линейную частотную характеристику от 

менее чем 20 Герц до более чем 20 000 Герц – большую, чем у человеческого уха. 

Цифровая запись использует выборку звуковой волны в ряде точек, через равные про-

межутки времени, вдоль волны для аппроксимации полной волны. Чтобы поддерживать ча-

стотную характеристику до 20 килогерц, предел человеческого слуха, необходимо произво-

дить выборку с частотой чуть выше вдвое большей, так что компакт-диски фактически име-

ют частоту дискретизации 44,1 килогерц. Уровень сигнала делится на 215 (около 32 000) 

равных интервалов. При таком большом числе используемых интервалов можно точно вос-

произвести как большие, так и малые интенсивности волн. Действительно, вариации интен-

сивности менее одного децибела (приблизительное значение интенсивности – заметная раз-

ница для уха) могут быть достигнуты во всем динамическом диапазоне компакт-диска [10]. 

Каждая отсчитанная точка на волне кодируется в двоичной форме, и ряд точек запечат-

левается на компакт-диске. Воспроизведение, по существу, является обратной стороной за-

писи. Каждая точка на волне считывается и хранится в памяти компьютера, называемой бу-

фером первого входа и первого выхода. Используя внутренние 44,1-килогерцовые часы, 

каждая точка преобразуется по порядку в аналоговую форму, а затем вводится в стандарт-

ный усилитель мощности и громкоговоритель. Временная шкала для записи точно воспроиз-

водится, устраняя частотные неустойчивости, присущие другим типам записи [1]. 

Современное образование быстро набирает скорость в области новейших технологий. Од-

ним из главных направлений в получении определенныхзнаний обучающихся стала компью-

теризация. Музыкальное образование студентов вузов, повышение качества их обучения во 

многом определяются уровнем подготовки будущего педагога-музыканта, по-настоящему 

конкурентоспособного, обладающего ключевыми профессиональными компетенциями. 

Необходимо продолжать привлекать будущих музыкантов к участию в народных празд-

никах, гуляниях. Праздничная театрализованная атмосфера обязательно подействует на чув-

ство и настроение молодежи. Историческое культурное наследие, такое как «…песенный 

фольклор, сказания, былины и другое стирают границы между прошлым и современным ис-

кусством. Театрализованное представление одно из возможных форм воспитания патриотиз-

ма…» [3]. Богатейшие российские традиции народного художественного творчества, празд-

нично-обрядовой и семейно-бытовой культуры обладают огромным педагогическим потен-

циалом. Они воплощают высшие духовные ценности и идеалы народов России: любовь к Ро-

дине, родной природе и к семье; трудолюбие, ценностное отношение к преподавателю, к 

красоте, истине, свободе и человеческому достоинству, к культуре и традициям своего и 

других народов [3, с. 178-179]. 

В обществе заинтересованное отношение к фольклору проявлялось в периоды острых 

исторических социальных потрясений: становления государства, войн, реформирования гос-

ударственной системы. Фольклор как часть народной культуры, истории народа был и оста-



 

535 

 

ется базой для формирования и осознания национальной самобытности, для выявления осо-

бенностей ментальности, опорой в организации идеологических систем. 

Психологическое понимание специфики, структуры и механизмов психолого-

педагогического воздействия фольклора на развитие личности имеет, таким образом, важное 

практическое значение как в плане достижения самоидентичности, самопознания и духовности, 

так и для реализации сугубо социальных целей по гармонизации межличностных отношений.  

Русские народные песни необходимы для умственного воспитания молодых музыкантов: 

с одной стороны, они призывают к овладению богатым интеллектуальным опытом трудя-

щихся, а с другой, представляют материал для раздумий, размышлений, обогащают память 

сведениями об окружающей действительности. Многообразие поэтических форм и содержа-

ние песен, сказок, загадок и пословиц свидетельствует о том, что народная педагогика, опре-

деляя черты совершенной личности, параллельно проявляла заботу и о реализации идеала 

современного человека [6]. 

Педагогическая деятельность преподавателя во многом зависит от гражданской и про-

фессиональной направленности. Она проявляется, прежде всего, в социальных и духовных 

потребностях личности, во взглядах, мотивах поведения, установках, интересах, ожиданиях, 

идеалах. Личность преподавателя – это результат социального становления индивида путем 

преодоления трудностей и накопления жизненного опыта. 

Российские вузы, ориентированные на подготовку будущих специалистов, с большим 

вниманием относятся к воспитательно-образовательной работе, которая формирует духовно-

нравственные основы патриотизма личности. Патриотическое воспитание студентов начина-

ется с мотивации. Это обусловлено тем, что основные подразделения вуза ведут углублен-

ный социокультурный и научно-исследовательский анализ современных условий и патрио-

тического воспитания молодежи. Также разрабатывают стратегию, концепции и варианты 

технологии решений, осуществляют исследования, подтверждающие эффективность тех или 

иных организационных форм патриотического воспитания студентов [9, с. 285]. 

Развитие новых тенденций в педагогике тесно связано с процессами перестройки высше-

го педагогического образования, с ориентацией на личность, развитие кругозора, новатор-

ского стиля мышления, формирование профессионализма, духовной культуры [7]. Россия – 

страна, которая наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции 

своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Рос-

сияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные при-

меты и предания. Как показывает практика, русский песенный фольклор совместно с техно-

логией звукозаписи является действенным средством воспитания национального характера 

личности, мышления, патриотизма, эстетического вкуса молодежи. Именно от педагога, его 

социальной активности и присущих ему нравственных качеств в значительной мере зависит 

успех начинаний, преобразований в формировании патриотизма у будущих музыкантов. 
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УДК 316 

Э. Э. Рабиков 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ФОРМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье определяется роль виртуальных социальных сетей в жизни молодежи и ана-

лизируется степень их влияния на процесс социализации молодого поколения. Цель исследо-

вания состоит в выявлении особенностей формирования различных форм девиантного по-

ведения молодежи посредством социальных сетей. В работе обосновывается, что в соци-

альных сетях появляются новые формы деструктивного поведения молодежи. В статье 

делается вывод, что ситуация, складывающаяся сегодня в современном пространстве Ин-

тернет, требует детального анализа как явных, так и скрытых тенденций, зарождающих-

ся в молодежной среде и связанных с ее постоянным погружением в виртуальный мир соци-

альных сетей. 

Ключевые слова: молодежь, девиантное поведение, интернет, кибербуллинг, киберагрессия. 

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION  

OF MODERN FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE 

The article defines the role of virtual social networks in the life of young people and analyzes 

the degree of their influence on the process of socialization of the young generation. The purpose of 

the study is to identify the features of the formation of various forms of deviant behavior of young 

people through social networks. The paper proves that new forms of destructive behavior of young 

people appear in social networks. The article concludes that the current situation in the modern 

Internet space requires a detailed analysis of both explicit and hidden trends emerging in the youth 

environment and associated with its constant immersion in the virtual world of social networks 

Key words: youth, deviant behavior, Internet, cyberbullying, cyber aggression 
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Проблема возникновения новых форм девиантного поведения в молодежной среде во 

многом обусловлена ее постоянным погружением в виртуальный мир социальных сетей, 

возможности которого все более привлекают современную молодежь. В последнее время од-

ной из основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в социаль-

ных сетях. Именно в социальных сетях сегодня формируются и закрепляются новые соци-

альные, специфические для современной молодежной культуры идеалы, нормы и образцы 

поведения, которые впоследствии способны полностью изменять систему ценностей. 

Очевидно, что социальные сети занимают в жизни молодёжи важное место, поскольку 

именно в них располагаются наиболее приоритетные для молодых людей сферы жизнедея-

тельности, в частности такие, как общение, развлечение, интеграция, обучение и т. д. 

«Структурная дифференциация молодежной среды делает культурную социализацию моло-

дежи процессом крайне трудным, методически и идеологически тонким, требующим новых 

эффективных подходов, технологий взаимодействия властных структур, институтов граж-

данского общества и молодежи» [6, с. 86]. 
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Внутри социальных сетей происходит постоянный бурный рост новых форм общения, 

создаются собственный язык и правила обмена информацией. Сегодня процесс социализации 

существенно зависит от того, насколько успешно усваивает молодой человек те или иные 

социальные роли в виртуальном пространстве социальных сетей. Довольно часто такие роли 

для него важнее, чем навязываемые ему в реальном мире. Молодежь уже утвердилась во 

мнении, что Интернет – это наиболее быстрый и удобный для них способ самовыражения и 

самореализации. В социальных сетях есть возможность быстро стать популярным, зарабо-

тать, не привязывая себя к конкретной профессии и месту, найти близких по духу и интере-

сам людей. Поэтому можно говорить о виртуальном мире как о новой площадке развития 

личностного потенциала, который в то же время имеет в себе как позитивные, так и негатив-

ные последствия для мировоззрения молодежи. «Молодой человек в современном динамич-

ном обществе благодаря своей мобильности, информационной свободе, гибкости сознания 

становится главным критиком, создателем, носителем и потребителем культуры» [7, с. 217]. 

Особенно настораживает специалистов в области воспитания подрастающего поколения 

отсутствие продуманной политики в отношении новой системы ценностей, складывающейся 

в глубинах социальных сетей и часто не совсем понятной для более старшего поколения, со-

циализация которого проходила в совершенно иных условиях. Именно молодежь «особенно 

чутко реагирует на происходящие перемены в социокультурном пространстве, являясь одно-

временно их катализатором» [8, с. 117]. 

На этапе поиска себя, своей идентичности молодой человек часто поступает непредска-

зуемо и постоянно, таким образом, находится в зоне риска. Так, погружаюсь в виртуальное 

пространство современных коммуникаций, он может не видеть всех возможных негативных 

последствий своих поступков. В социальных сетях помимо ключевой проблемы зависимости 

молодежь часто преследует скрытая пропаганда аморального поведения, экстремизма, под-

стрекательство к жестокости и суициду и т. д. Опасность социальных сетей проявляется еще 

и в том, что в них на первый план выхолят межличностные коммуникации «Возможности 

интернет-среды позволяют ей «симулировать» (создавать правдоподобные копии) именно 

межличностное общение людей – безопасное, спокойное, доверительное. Зачастую данную 

функцию выполняют интернет-сообщества. Этим обстоятельством, в первую очередь, объ-

ясняется потребность людей в общении посредством социальных сетей» [10, с. 197]. 

Общество ищет пути, с одной стороны, адаптации к новым условиям, а с другой сторо-

ны, пытается взять под контроль противоположные традиционным новые стихийно возни-

кающие в молодежной среде культурные образцы, нормы и ценности и, соответственно, 

формы девиантного поведения. 

Понятие «девиантное поведение» глубоко проработано в работах отечественного иссле-

дователя Я. И. Гилинского. Он считал, что девиантное поведение – это социальное явление, 

выраженное в массовых формах человеческой деятельности, которые не соответствуют офи-

циально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам [2, с. 75]. 

Проблема девиации активно исследуется в различных областях социальных наук еще с 

конца XIX века. Но заострение внимания на девиантном поведении молодежи, его причинах 

и особенностях – явление относительно новое, а в свете современных событий в мире еще и 

очень актуальное. Важно отметить, что вместе с научно-техническим прогрессом, качествен-

ным скачком в мире технологий, развитием сети Интернет девиантное поведение приобрета-

ет все более массовый характер и привлекает в свои ряды все больше молодежи. 

Распространенные еще совсем недавно в обществе формы проявления девиантного по-

ведения молодежи, представленные в различных уголовных правонарушениях, алкоголизме, 

наркомании, токсикомании, суицидальном поведении, сегодня трансформируются и допол-

няются уже новыми формами. Очевидно, здесь прослеживается связь с процессами перехода 

к информационному и постинформационному обществу, а также с явлением глобализации 

[1, с. 14]. Однако основными причинами девиантного поведения по-прежнему остаются про-

блемы в семье, культурное и социальное противостояние в обществе, все то, что подвигает 

молодых людей к различным формам эскапизма, связанного с избеганием реального мира и 



 

539 

 

погружением в мир виртуальный. Именно в социальных сетях они имеют возможность по-

лучить то, чего им не хватает в реальном обществе. 

На протяжении последних десятилетий в нашу жизнь прочно входят такие явления, как 

игромания, сериаломания, хакерство, кардерство, т. е. появляется новый вид мошенничества 

с банковскими картами, диффамация (распространение ложных или же клеветнических све-

дений), возникают «группы смерти» (социально опасный инструмент привлечения молодежи 

к суициду), кибербуллинг. 

Остановимся на одной из распространенных форм девиантного поведения, которое глу-

боко корнями своими уходит в специфику молодежного общения. Вместе с навязчивым 

вхождением в нашу жизнь социальных сетей среди постоянных и наиболее активных поль-

зователей становится особенно популярным кибербуллинг. Кибербуллинг (cyber – кибер- 

или же интернет-пространство, bullying (bully – задира, насильник, грубиян). Сущность его 

проявляется в травле и агрессивном приставании (дословно «быковании»). Другими слова-

ми, это интернет-травля, намеренное оскорбление, угрозы, запугивание, диффамации, все, 

что направлено на унижение чести и достоинства человека [3, с. 180]. 

Впервые понятие кибербуллинг ввел канадский ученый Б. Белси. К этому понятию отно-

сят клевету, самозванство, флейминг (быстрый эмоциональный обмен оскорбительными ре-

пликами), харассмент (настойчивые действия, вызывающие раздражение у жертвы), соци-

альное бойкотирование, киберпреследование или же киберсталкинг, троллинг, т. е. издева-

тельство и провокацию. Другой распространенный способ агрессии в виртуальном мире – 

хеппислепинг, основанный на распространении видеозаписей, направленных против кон-

кретных жертв. Содержание понятия «кибербуллинг» сегодня очень широкое, оно включает 

в себя и угрозы, текстовые оскорбления и распространение клеветы, слухов, компромата в 

виде фотографий и видеозаписей, всего, что может быть использовано для унижения челове-

ка тем, кто опирается на такие методы (буллер). 

Известный американский писатель и программист Алан Купер в своем труде «Sexuality 

and the Internet: Surfing into the New Millennium» предложил выделить три аспекта кибербул-

линга [11, с. 543]: Он утверждал, что для простоты и лучшего объяснения влияния Интернета 

на сексуальность необходимо разделить его на три отдельные категории: первая – это нега-

тивная модель, далее следуют позитивные связи и, наконец, выделяют ее коммерческий ас-

пект. Помимо этого, еще можно указать на три ключевых фактора, которые, по мнению Ку-

пера, в своем единстве дают мощную основу для Интернета, – это доступ, доступность и 

анонимность или, как их здесь называют, в англоязычном варианте «тройной А». В исследо-

вании ученого отмечаются и средства борьбы с явлением кибербуллинга. 

 Первое, на что стоит обратить внимание, это «анонимность», именно она является ос-

новной причиной популяризации кибербуллинга, поскольку делает невозможным отследить 

того, кто проявляет в такой форме агрессию, если он этого пожелает. А также дает неограни-

ченные возможности для буллера осуществлять жесткое давление на жертву и при этом не 

быть обнаруженным и, соответственно, уходить от наказания и обратных воздействий. Вто-

рое – это «огромная аудитория», которая дает возможность буллеру унижать и преследовать 

жертву на глазах у массовой аудитории, привлекая третьих лиц. 

Третье – это «доступность», которая предоставляет возможность для буллера контакти-

ровать с жертвой в любом месте интернет-пространства и в любое время, что может вылить-

ся в тотальное преследование. 

Данное понятие включается в более широкое явление пол названием «киберагрессия». 

Его причины в основном связывают с местью, завистью, проблемами в семье и обществе, 

самоутверждением, завоеванием признания, жестокими формами развлечений, с уже сфор-

мированным комплексом неполноценности, неумением разрешать конфликт, с демонстраци-

ей силы. Это также может относиться и к личностным качествам человека, например, нали-

чием у него таких характерных черт, как агрессивность, замкнутость или низкий уровень эм-

патии. 
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В конце 2017 года Российской ассоциацией электронных коммуникаций [9] было прове-

дено исследование среди пользователей социальных сетей, целью которого было выявление 

распространённости, механизмов и последствий кибербуллинга. По результатам исследова-

ния стало известно, что 46 % из 2500 опрошенных были свидетелями интернет- травли, а 

48 % респондентов сами становились жертвами агрессии со стороны кибербуллеров [9]. Та-

ким образом, можно отметить, что проблема киберагрессии для России как предмет изуче-

ния – явление сравнительно недавнее. Однако кибербуллинг уже довольно серьезно распро-

странен в социальных сетях, и его последствия активно анализируются учеными. Опасность 

состоит в том, что воздействию такой агрессии подвергается любой человек, несмотря на его 

статус, пол, возраст, национальность или вероисповедание. Результаты преследования могут 

иметь серьезные последствия, включая социальную изоляцию, депрессию и даже попытки 

суицида. 

Полностью ликвидировать данное явление в современном обществе, наверное, невоз-

можно, но существуют способы и меры, направленные на предотвращение киберагрессии. 

На сегодняшний день профилактическая работа в этом направлении проводится в двух 

направлениях. Первое направление связано с техническими средствами, которые способны 

ограничить пользователя социальных сетей от вредного для него контента. Например, ис-

пользование возможностей цензуры, создание различных фильтров настройки конфиденци-

альности личных аккаунтов и т. д. 

Второе направление ориентировано на профилактическую работу с распространением 

киберагрессии посредством обучающих практик для пользователей сетей или того, что обо-

значают интернет-грамотностью. В современном обществе важно иметь соответствующие 

навыки общения с другими пользователями социальных сетей. Такие нормы коммуникации 

необходимо воспитывать с раннего детства, проводить специальные занятия в школах. Рабо-

та с молодежью на эту тему должна быть продолжена и в высших и среднеспециальных 

учебных заведениях. В качестве примера можно рассмотреть подобные меры профилактики 

в ряде западных стран, где успешно проводятся соответствующие лекции, беседы и другие 

мероприятия. В США и странах Западной Европы разработаны и успешно функционируют 

специализированные сайты, которые обучают пользователей корректному поведению в со-

циальных сетях [4, с. 707]. Наиболее распространены среди специалистов следующие реко-

мендации в области профилактики кибербуллинга: 

1. Формирование правильной реакции на внешнюю агрессию, в основе которой заложен 

принцип нейтральности, то есть не отвечать по возможности агрессией на агрессию. По-

скольку именно такой реакции и ждет буллер. 

2. Блокировка агрессоров. Правильная реакция – это немедленная блокировка аккаунта 

того, кто на вас нападает. 

3. Если в сообщениях встречается угроза по отношению к вам или вашим близким, то 

необходимо сделать скриншот этих сообщений, для того чтобы предъявить их в правоохра-

нительные органы. Сохранять переписку важно, поскольку буллер впоследствии может ее 

удалить, и вам будет сложно доказать сам факт его агрессии. 

4. Не надо пытаться бороться в одиночку с различной оскорбительной или клеветниче-

ской информацией, которую публикуют на вашей странице или странице группы, сайта, 

необходимо обратиться к администратору или модератору группы/сайта с запросом об уда-

лении любого рода некорректной информации. 

5. В случае требования разместить краткую информацию о себе, не всегда надо запол-

нять все формы при регистрации, поскольку такого рода информация о себе и ваших близ-

ких, опубликованная на личной странице в социальных сетях, может быть использована про-

тив вас. В качестве примера можно привести деятельность так называемых кураторов «групп 

смерти», которые угрожали подросткам, называя имена близких им людей, информацию о 

которых сами молодые люди выкладывали на своей странице в социальных сетях. 

Таким образом, необходимо отметить, что социальные сети, являясь сегодня особым со-

циальным пространством, представляют собой то место, где происходит наиболее серьезная 
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трансформация сложившихся еще в прошлом веке форм социализации. Социальная сеть 

предоставляет современной молодежи гораздо больше возможностей в сфере коммуникации, 

а также дает ей шанс примерить на себя различные социальные роли и вместе с этим предо-

ставляет свободу реализации как позитивных для общества идей, так и крайне негативных. 

Важно учитывать, что сегодня многие негативные тенденции, присутствующие в молодеж-

ной среде, со временем будут неизбежно отсеиваться, в результате такой фильтрации оста-

нутся только более устойчивые и адаптированные к новым условиям способы самореализа-

ции молодежи [5, с. 543]. 

Молодежь, являясь важной частью системы общественных отношений, в процессе социа-

лизации должна усвоить и воспроизвести культурные особенности и жизненный опыт предше-

ствующих поколений, но в то же время и привнести что-то новое. Социальная сеть для моло-

дежи сегодня является именно такой важной средой, в которой возможны оба эти процесса. 
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Процесс развития лидерских качеств у школьников требует со стороны специалистов и 

администрации организации условий его осуществления. При этом именно младший школь-

ный возраст в ходе решения данной задачи подходит лучшим образом, поскольку в этот пе-

риод происходит закладка фундаментальной основы будущей личности, развитие многооб-

разных отношений к самому себе и окружающим. Именно в этом возрасте развитие имеет 

следующие характеристики [6, с. 208]: расширяется область совместных действий с другими 

людьми; развивается целеустремленность и предприимчивость; появляется умение изыски-

вать и использовать важную информацию в целях получения. 

Для осуществления процесса формирования лидерских качеств у учащихся начальных 

классов определяющее значение имеют организационно-педагогические условия, которые 

позволяют педагогу достичь высоких результатов в практической деятельности, осуществля-

емой с обучающимися.  

Само понятие «условие» в словаре русского языка трактуется, с одной стороны, как об-

стоятельство, от которого зависит что-либо и, с другой, как обстановка, в которой что-либо 

осуществляется [7]. В педагогических исследованиях В. И. Андреева, В. А. Беликова, А. Я. 

Найна чаще всего освещаются общепедагогический или организационно-педагогический ас-

пекты понятия «условий» управления деятельностью. Предметом, в отношении которого они 

рассматриваются, выступают процессы обучения, воспитания, образования и развития лич-

ности. Н. М. Борытко представляет педагогическое условие как «внешнее обстоятельство, 

фактор, оказывающий существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той 

или иной мере сознательно сконструированный педагогом, интенционально предполагаю-

щий, но не гарантирующий определенный результат процесса» [2, с. 127]. Е. А. Ганин отме-

чает, что «в образовательной практике создание специфических условий связано с психоло-

гическим и педагогическим аспектами. Психологический аспект предполагает изучение 

внутренних характеристик изучаемого феномена, моделируемого явления во внутренних 

структурах личности с целью направленного воздействия на них. Педагогический аспект 

связывает психологическое содержание с факторами и механизмами, обеспечивающими же-

лаемое развитие процессов, явлений, свойств; он предполагает выявление и создание обстоя-
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тельств, обеспечивающих эффективность воздействий» [3]. Г. А. Демидова дает следующее 

определение «организационным условиям». «Организационные условия – это совокупность 

внешних обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей образо-

вательной деятельности, обеспечивающих сохранение целостности, полноты воспитательно-

образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности» [5]. Таким образом, 

организационно-педагогические условия формирования лидерских качеств младших школь-

ников – это совокупность мер, от которых зависит эффективность их развития, которые сти-

мулируют развитие одаренности детей в образовательной организации. 

Исходя из сказанного, для построения системы указанных условий необходимо: выявить 

внешние факторы, существенно влияющие на изучаемый процесс; из их числа выделить пе-

дагогически управляемые условия. Также, чтобы спроектировать систему условий, необхо-

димо выполнить ряд исследовательских процедур: на основе анализа эмпирического матери-

ала и научных источников выявить потенциал, заложенный в избранных в качестве приори-

тетных методах и формах работы с обучающимися; выделить характеристики исследуемого 

феномена; отобрать наиболее эффективные педагогические условия; выстроить педагогиче-

ски целесообразную логику их развития [9].  

Исходя из общих характеристик особенностей проявления лидерских качеств в младшем 

школьном возрасте, необходимо создавать для них следующие условия их формирования. 

Первое условие – аналитическое. Требуется осуществлять целенаправленный анализ 

своеобразия проявления лидерских качеств детьми младшего школьного возраста, уровень 

их развития. Затем необходима реализация педагогических условий, которые имеют практи-

ческую направленность.  

Формирование видения, целеполагания, креативности и умения взять ответственность на 

себя требуют развития у ребенка умения прогнозировать и анализировать сценарии возмож-

ного развития. Поэтому педагог должен создавать педагогически подстраиваемые лидерские 

ситуации (для проявления и закрепления лидерского поведения), проблемные ситуации, ко-

торые стимулируют работу процессов мышления, поскольку вызывают интеллектуальное 

затруднение ребенка, который не может объяснить какое-то явление, факт, процесс, не мо-

жет использовать известный ему способ для достижения цели [4, с. 25]. Стоит отметить, что 

разрешение проблемных ситуаций в меньшей степени вызывает эмоциональную увлечен-

ность младшего школьника. Именно поэтому следует больше использовать другие ситуации 

– исследовательские, которые в большей степени влияют на формирование лидерских ка-

честв у младших школьников, так как способствуют объединению усилий в школьном кол-

лективе для решения указанной проблемы, позволяют проявлять инициативу в решении ис-

следуемой проблемы и брать на себя за это ответственность. 

Для формирования целеустремленности и коммуникабельности требуется организация 

совместной групповой деятельности. Для этого могут быть использованы подвижные и 

настольные игры, квесты и т. п., в которых дети приобретают навыки самостоятельной по-

становки задачи и прикладывания всех усилий для ее реализации. Необходимо отметить, что 

игра способствует формированию в учащемся чувства свободы, непосредственности и сме-

лости в действиях. Дети в этом возрасте могут не только самостоятельно воспроизводить 

уже известную игру по определенным правилам, но и способны сами создавать новые игры, 

которые также подчиняются строгим правилам и обусловлены определенными действиями. 

Это дает возможность младшему школьнику подчинять собственные действия и идеи уста-

новленной цели, развивать целеустремленность. В игре младшие школьники чувствуют себя 

членами группы, обучаются объективной оценке личного вклада и действий своих товари-

щей, учатся слаженной работе в коллективе, усваивают нормы поведения. 

Для формирования гибкости и самообладания педагог должен создать субъект-

субъектное взаимодействие диады «младший школьник – педагог» (совместное взаимодей-

ствие, сотрудничество, наставничество). Он должен показывать своим примером умение 

держать себя в руках и умение быстро и адекватно реагировать на изменения.  

Для формирования умения убеждать и мотивировать педагогу требуется создание специ-
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альной среды, то есть создание окружающей социально-лидерской мини-среды с участием 

детей, педагогов и родителей. Это, например, самоуправление, которое может служить ис-

точником различных видов деятельности, фактором, помогающим развитию коллектива. В 

ходе самоуправления ученики самостоятельно организуют значимую для них деятельность, 

управляют ею, осуществляют контроль, оценивают. Главным показателем изменений, про-

исходящих в коллективе в ходе самоуправления, является развитие у обучающихся самосто-

ятельности в принятии решений и реализации плана действий, составленного для достиже-

ния цели. Участие в ученическом самоуправлении дает уникальную возможность каждому 

школьнику развить в себе лидерские, коммуникативные качества, приобрести опыт органи-

заторской и управленческой деятельности.  

Для развития детской уверенности в себе и активности педагог должен создавать усло-

вия для выявления лидерских качеств посредствам стимулирования и поощрения детей за 

результаты, т. е. положительной оценки труда или поведения детей и побуждения их к даль-

нейшим успехам; постепенно подготавливать детей к решению организаторских задач.  

Виды поощрения: 

1. Положительное значение поощрения путем расширения прав учащегося в том, что оно 

способствует развитию элементов самостимуляции, формирует ответственное поведение, 

самоконтроль.  

2. В качестве поощрения может выступать также и расширение обязанностей, в частно-

сти трудовых. Известно, что младшие школьники, как правило, с удовольствием выполняют 

различные трудовые поручения. 

3. Применение поощрения посредством моральных санкций, целесообразно главным об-

разом среди учащихся, обладающих определенными традициями и сильным общественным 

мнением, по отношению к таким ученикам, уровень сознательности которых достаточно вы-

сок, чтобы правильно реагировать на поощрение такого рода. 

Итак, основные формы поощрения – это одобрение, похвала, награждение, благодар-

ность, предоставление почетных или дополнительных прав, присвоение различных почетных 

званий, присуждение почетного места в соревновании [8, с. 124]. 

 Для развития самоорганизации одним из условий является организация внеурочной дея-

тельности – образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-

урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы общего образования. Организационные формы внеурочной деятель-

ности: предметные декады и олимпиады, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики, тематические лагерные смены и т. п. 

Общим условием для формирования всех перечисленных лидерских качеств у младших 

школьников является соблюдение педагогом определенного набора принципов: доверитель-

ности (с самого начала общего дела педагог демонстрирует детям полное доверие к ним, по-

могает им в формировании и уточнении целей и задач, стоящих перед группами и перед 

каждым ребенком по отдельности), сотрудничества (организация совместной деятельности 

взрослых и детей), демократизации (предоставление участникам процесса определенных 

свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения), мотивирования (необходимым 

условием проявления любого лидерского качества является педагогическое нацеливание ли-

дера, которое предполагает со стороны учителя организацию мотивации деятельности, кото-

рая направлена на приобщение личности в социально-значимые отношения со стороны ли-

дера [1, с. 393]), эмоциональности (способность чувствовать эмоциональный настрой группы 

и применять его), открытости (открыто выражать в группе свои чувства), понимания (дости-

жение эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания каждого) и др. 

Совокупность данных условий может быть обобщена в программе формирования лидер-

ских качеств у учеников младшей школы в процессе урочной и внеурочной деятельности.  

Таким образом, организационно-педагогические условия для формирования лидерских 

качеств у младших школьников должны создаваться с учетом принципов и на основе специ-
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ально организованной деятельности педагога, предусматривающей создание педагогически 

подстраиваемых лидерских ситуаций, организация совместной групповой деятельности, со-

здание субъект-субъектного взаимодействия диады «младший школьник – педагог», созда-

ние социально-лидерской окружающей среды, стимулирование и поощрение детей за ре-

зультаты, организация внеурочной деятельности. Данные условия будут реализованы при 

наличии специально разработанной практико-ориентированной программы урочной и вне-

урочной деятельности по формированию лидерских качеств у младших школьников. 
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УДК 377 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СПО 

Психолого-педагогические исследования показывают, что процесс обучения пению обла-

дает значительными ресурсами для развития музыкально-творческих способностей и про-

исходит параллельно с формированием личностных качеств студента как основы творче-

ской, социально адаптивной личности, что является одной из целей современного образова-

ния.  

Ключевые слова: способности, высококвалифицированный, музыкальный руководитель, 

студент, репертуар, анализ, педагогические условия. 

THE EXPERIENCE OF FORMING MUSICAL-CREATIVE ABILITIES  

OF STUDENTS IN THE ACT SYSTEM 

Psycho-pedagogical research shows that the process of learning to sing has significant re-

sources for the development of musical creativity and occurs in parallel with the formation of per-

sonal qualities of the student as the basis for creative, socially adaptive person, which is one of the 

goals of modern education. 
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Существует множество подходов к понятию «способности». В различные исторические 

эпохи ученые, подчеркивая сложность и многоаспектность этого явления, по-разному его 

осмысливали. Несмотря на различие взглядов, позиции многих авторов совпадают. 

В качестве критериев нами были взяты структурные компоненты музыкальности (по Б. 

М. Теплову), которые могут быть рассмотрены как показатели становления музыкальных 

способностей и указывают качества, необходимые для эмоционально-осознанного вокально-

го интонирования [3, с. 35]. 

В своей педагогической практике мы условно делим студентов музыкального отделения, обу-

чающихся по дисциплине «Вокальный класс», на три группы: 

Первая группа (высокий уровень): проявление высокой, ярко выраженной эмоциональ-

ной отзывчивости на музыку; умение давать развернутую и художественно обоснованную 

схему ассоциаций эмоционально-образных характеристик своих переживаний музыки.  

Вторая группа (средний уровень): потребность и желание включиться в музыкальную де-

ятельность, но при этом затруднение в выполнении некоторых заданий (требуется помощь 

педагога); чистое интонирование только в сопровождении музыкального инструмента; по-

пытка анализа характеристики эмоционального содержания музыки; недостаточная сформи-

рованность певческих навыков, недостаточный объем знаний в области музыки.  

Третья группа (низкий уровень): эмоциональная зажатость, «ровное», спокойное отно-

шение к музыке; нет активного интереса, способности к самостоятельности; познавательный 

интерес к певческой деятельности лишь занимательного характера, ситуативный; неспособ-

ность давать характеристику эмоционального содержания музыки. 
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Ежегодный анализ работы показывает преобладание среднего и низкого уровня, что явно 

недостаточно для планируемого нами результата – подготовка высококвалифицированных 

музыкальных руководителей и учителей пения.  

Репертуар должен играть смысловую роль, быть самоценным в процессе развития музыкаль-

но-творческих способностей, его необходимо подбирать в соответствии с реальной исполни-

тельской возможностью каждого студента в отдельности, включать произведения русской и 

зарубежной классики, народной музыки, репертуар современных композиторов-песенников прак-

тически с первых шагов обучения по дисциплине «Вокального класса».  

При этом условии студент с первых занятий обучается эмоционально-оценочному отноше-

нию к музыке. Посредством правильного выбора репертуара педагог-вокалист формирует у 

студента доминантный мотив готовности к активному включению в вокальную деятельность, 

способствует раскрытию певческого голоса. 

Через анализ музыкального произведения педагог помогает студенту моделировать различ-

ные эмоциональные состояния. Различными средствами музыкальной выразительности побуж-

дает давать словесную трактовку эмоций, стремится научить прочувствованному, осознанному 

отношению к пению [4, с. 21].  

Мы определили для себя этот этап работы как мотивационный. Основной целью, а точнее 

сказать, самоцелью должно стать сформированное у студента желание: «Я хочу учиться петь».  

Второй этап (эмоционально-интеллектуальный) – «Мой голос звучит красиво» направлен 

на формирование элементарной системы знаний о музыкальных произведениях и средств их вы-

разительности согласно учебно-тематическому плану.  

Третий этап (познавательно-творческий) – «Я эстрадный певец» вовлекал испытуемых в 

процесс музыкального творчества путем самореализации в концертной деятельности, участия 

в вокальных конкурсах, музыкальных спектаклях. Поэтапное музыкальное развитие предпола-

гало обучение правильным техническим приемам пения, которыми учащиеся овладевают от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, постепенное расширение диапазона голо-

са, «словаря эстетических эмоций». Все занятия проводились с постепенным усложнением му-

зыкального материала. При разучивании песен мы добивались, чтобы студенты соблюдали 

правила вдоха и выдоха, певческой позиции, пели свободно и легко, природосообразно.  

Особо тщательно подбор репертуара позволяет педагогу-вокалисту развивать подвиж-

ность, кантилену и другие качества певческого голоса, используя для этих целей соответ-

ствующие музыкальные произведения. Педагог-вокалист должен хорошо знать большое ко-

личество вокальных произведений, их сложность, тесситуру. 

Умело подобранный систематизированный репертуар не только воспитывает у певца во-

кально-технические навыки, но и с первых же дней учебы приучает его к работе со словом, к 

музыкально-вокальной фразе, что способствует более быстрому созданию динамического 

стереотипа [2, с. 24]. 

Таким образом, описанный выше педагогический опыт работы доказал действенность, 

целесообразность и эффективность разработанных нами педагогических условий развития 

музыкально-творческих способностей на основе певческой деятельности будущих музы-

кальных руководителей ДОУ и учителей пения. 

Подтверждением этого явились результаты городских, республиканских, международ-

ных вокальных конкурсов, полученные студентами звания призеров, лауреатов и дипломантов. 

Результатом эффективности описанного опыта работы является стремление наших выпуск-

ников продолжить образование, получить высшую квалификацию педагога музыкального вос-

питания в музыкально-педагогических вузах. 
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В. И. Свобода, О. Ю. Муллер  

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

В статье раскрывается тема мыслительной деятельности студента и то, как ак-

тивизировать ее в процессе обучения. Также в статье рассматриваются научные исследо-

вания и рекомендации для активного развития и стимуляции мыслительной деятельности. 
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WAYS TO ACTIVATE STUDENTS ' MENTAL ACTIVITY 

The article reveals the topic of student's mental activity and how to activate it in the learning 

process. The article also discusses scientific research and recommendations for the active develop-

ment and stimulation of mental activity. 
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Тема активизации мышления очень актуальна для студентов. На процессе мыслительной 

деятельности основана вся наша сознательная жизнь. Наше познание окружающей действи-

тельности начинается с ощущений и восприятия и переходит к мышлению.  

Среди разных психических процессов мышление – один из самых сложных когнитивных 

процессов, благодаря которому в сознании человека отражаются не только форма, но и сущ-

ность определенных предметов, их внутренние связи и закономерности развития. Путем раз-

мышления мы можем судить об объектах и явлениях по их внешним проявлениям. 

Цель – развивать и стимулировать мыслительную деятельность студента. 

Мышление – наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 

устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами. 

Но существует ряд факторов, которые мешают успешному мыслительному процессу: 

1) косность, стереотипность мышления; 

2) чрезмерная приверженность использования известных методов решения, что затрудня-

ет взгляд на проблему по-новому; 

3) боязнь ошибок, боязнь критики, боязнь «глупости», чрезмерная критика собственных 

решений; 

4) умственное и мышечное напряжение. 

В настоящее время существуют различные методы, которые доступны всем желающим 

повысить эффективность мышления: 

 «Теория решения исследовательских задач» (ТРИЗ) Г. Альтшуллера предназначена для 

решения проблем конструкторского характера; 
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 методичка «Биономия фантазии» Дж. Родари работает преимущественно в области ли-

тературного творчества; 

 метод алгоритма. Алгоритмы строго специализированы и служат для решения только 

стандартных однотипных задач. Метод алгоритма, а также строгое логическое мышле-

ние не подходят для решения творческих задач, не имеющих однозначного и един-

ственно правильного решения; 

 метод фокальных объектов. Этот более оригинальный и интересный метод, разрабо-

танный немецким математиком Ф. Кунце, направлен на решение задач улучшения объ-

екта с целью придания ему новых качеств и свойств. 

МФО используют для преодоления шаблонов мышления при модификации устройств, 

создании рекламы и написании статей. 

Развивать и стимулировать умственную деятельность человека можно с помощью раз-

личных заданий. Чтобы развить способность отделять главное от второстепенного, исполь-

зуются задачи с избыточными данными, которые уводят от правильного решения. Возмож-

ность перефразировать проблему, чтобы лучше понять ее, развивают задачи с иногда невер-

ными данными. 

Проблема – диссонанс («что-то нет так?»), способствующий нахождению главного во-

проса. Вопрос – назначение (что надо найти), возникшее в поставленной ситуации (что да-

но). Назначение может быть установлено кем угодно, она может быть сформулирована вами, 

также и кем-то другим. Разрешение данного конфликта осуществляется в три простых шага.  

Первый шаг – уяснить проблему. Это обеспечивается вашим мышлением:  

а) расчленением известного и искомого;  

б) предположение искомого.  

Осознание вопроса конфликта завершается вопросом, для которого характерны такие 

условия:  

а) знание (чем больше ваш багаж знаний, тем больше раскрыта тема, количество  

и качество вопросов;  

б) большой уровень мотивации (побуждение к действию решать проблему). 

Второй шаг – поиск правильных путей для решения: 

а) описание представленного вами суждения; 

б) его исследование;  

в) оценка суждения.  

Для проведения действий этого шага важны такие данные: 

1) обладание опытом из прошлого; 

2) соответствующий уровень мотива, который представляет собой главную составляю-

щую мысли. 

И наконец, третий шаг – это интуитивно понятное решение. Для него характерны следу-

ющие моменты: 

а) не дающая ожидаемого результата продолжительная логическая проработка проблемы; 

б) непривычное состояние нервной системы (заторможенность или перевозбуждение), 

позволяющие отказаться от старого; 

в) разумное подтверждение истины найденного решения. 

Раскрою в качестве примера «Метод фокальных объектов» Ф. Кунце.  

План действий: 

 выбрать объект рукотворного мира для усовершенствования (фокальный объект); 

 выбрать 3-4 случайных объекта, «ткнув пальцем в небо»; 

 выделить характерные, особенные свойства у случайных объектов; 

 сложив фокальный объект и особенные свойства, получить новые сочетания и развить 

их путем свободных ассоциаций; 

 чем может быть полезен усовершенствованный объект с его новыми свойствами? Для 

чего он будет нужен? Зафиксировать все интересные идеи. 
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Конкретный пример создания нового объекта: 

Совершенствуемый объект: стул. 

Случайные объекты: елка, олень, фонарь. 

Характерные свойства или признаки случайных объектов: 

1. Елка: колючая. 

2. Олень: рогатый. 

3. Фонарик: светящийся. 

Новые сочетания: 

1. Стул колючий. 

2. Стул рогатый. 

3. Стул светящийся. 

Новые идеи: 

 Стул с множеством колючек-ножек для устойчивости. 

 Стул с рогатой вешалкой для одежды или для игр детей. 

 Стул с подсветкой для людей с ослабленным зрением. 

Необходимо отметить особую роль самоорганизации для студента, то есть знания и осо-

знанного использования эффективных правил и приемов умственной деятельности. Для по-

вышения продуктивности мышления студенту можно использовать умение управлять таки-

ми фазами, как подмена задачи, нахождение оптимальной мотивации, регулировка направ-

ления непроизвольных ассоциаций, максимальное исключение как образных, так и символи-

ческих составляющих (рис. ). 

 

Рисунок – Составляющие продуктивности ума 

Таким образом, можно сделать вывод: для студента очень важно развивать свой уровень 

мыслительной деятельности самостоятельно и работать над стимуляцией и активизацией 

мышления для продуктивного обучения. «Кому, как не мне, заботиться о себе» – выражение, 

которое является опорным для качественной жизни любого человека. Основной точкой мыс-

лительного процесса обычно является проблемное положение вещей, то есть положение дел, 

для которого нет готовых решений. Человек начинает думать, когда замечает необходимость 

что-то понять. Мышление, как правило, возникает из-за затруднения или вопроса, удивления 

или недоумения, разногласий. Активация мысли – это фундаментальное действие. Это поз-

воляет быстрее и точнее найти цель, лучше решить проблему. В творческом мышлении акти-

вация позволяет создавать объекты, которые кажутся неописуемыми, но в то же время луч-

ше, чем прошлые. 
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УДК 316 

С. И. Сергеев 

ЭСКАПИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ФОРМА  

КУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ 

В статье рассматривается проявление эскапизма в молодежной среде. Делается вывод, 

что эскапизм представляет собой сложное и противоречивое явление, которое указывает 

на существование и широкое распространение в современном обществе новых форм от-

чуждения от реального мира. Определяется, что эскапизм становится важным элементом 

социализации современной молодежи и может иметь различные последствия для становле-

ния личности – как отрицательные, так и положительные. В статье обосновывается, что 

некоторые модели эскапизма постоянно трансформируются и дополняются. Феномен от-

чуждения в молодежной среде рассматривается в контексте современных социокультур-

ных преобразований. 

Ключевые слова: молодежь, эскапизм, культурное отчуждение, молодежная культура, 

самореализация личности. 

THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE FORMATION  

OF MODERN FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE 

The article deals with the manifestation of escapism in the youth environment. It is concluded 

that escapism is a complex and contradictory phenomenon that indicates the existence and wide-

spread use of new forms of alienation from the real world in modern society. It is determined that 

escapism is becoming an important element of socialization of modern youth and can have various 

consequences for the formation of personality, both negative and positive. The article proves that 

some models of escapism are constantly being transformed and supplemented. The phenomenon of 

alienation in the youth environment is considered in the context of modern socio-cultural transfor-

mations. 

Keywords: youth, escapism, cultural alienation, youth culture, personal self-realization. 
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Современные технологии открыли новые пути для развития всех сфер жизни общества 

от роста городов до роста экономики. Всё это не могло не сказаться на социальном аспекте 

жизни каждого человека. Появились новые проблемы, одной из которых и является эска-

пизм. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью теоретического и эмпириче-

ского исследования феномена эскапизма, так как данный феномен является уже заметной 

частью жизни многих современных людей. В особенности это касается молодежи, так как 

молодые люди являются наиболее чувствительной к общественным переменам социально-

демографической группой.  

Обобщая современные исследования эскапизма, можно сделать вывод, что эскапизм – 

это социально-культурное явление, вызванное чрезмерным стрессом или психическими от-

клонениями, которое проявляется в желании личности самоизолироваться и уйти в мир фан-
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тазий и иллюзий. Кроме того, для некоторых молодых людей эскапизм является единствен-

ным способом борьбы с чрезмерным стрессом. Многие исследователи, занимающиеся про-

блемой эскапизма в обществе еще в прошлом веке, отмечали, что употребление наркотиков, 

алкоголя и даже чтение книг и просмотр фильмов и сериалов можно отнести к проявлению 

эскапизма, сюда же относят и так называемое «бегство от ценностей и норм, установленных 

обществом», а также воспроизведение определенного стиля жизни [9, с. 146-148]. 

Однако важно уточнить, что не всегда, когда мы сталкиваемся с подобными отклонениями в 

поведении, их можно обозначить как осознанное действие, поскольку молодой человек не всегда 

может определить, что его хобби или любая другая деятельность являются эскапизмом. Как по-

казывает опыт исследования различных социальных деприваций, связанных с невозможностью 

удовлетворить свои истинные потребности, такие состояния порождаются современными кон-

фликтами, которые в свою очередь вытекают из несовместимости различных нравственных сте-

реотипов. Чувство постоянной неудовлетворенности собой и связанное с ним стремление к со-

циальной изоляции также являются одними из главных источников социального напряжения, и, 

следовательно, важнейшей задачей сегодня является разработка стратегии достижения мораль-

ного консенсуса в обществе, поиск этических решений данного вопроса [7]. 

Тема культурного отчуждения молодежи тесно связано с проблемой эскапизма. Это осо-

бенно заметно проявляется в период кризиса личности и всех основных сфер социокультур-

ного бытия в современном социуме. Молодежь как социальная группа, имеющая свою осо-

бую социальную идентичность, противопоставленную контрастно другим социальным общ-

ностям и прежде всего старшему поколению, образовалась сравнительно недавно. В резуль-

тате выделения молодежи в самостоятельный общественный феномен сформировалась осо-

бая молодежная культура со своими целями, ценностями, приоритетами, потребностями, за-

метно отличающаяся от родительской культуры. Не имея собственного социального опыта, 

многие молодые люди идентифицируют себя благодаря новому информационному про-

странству с определенными группами или субкультурами, что позволяет им создать иллю-

зию сознательного выбора ценностей, своей индивидуальности [3, с. 219]. 

Молодежная культура является одним из результатов процесса социализации. Ее соци-

ально-психологические истоки находятся в стремлении молодого человека к самосознанию, 

самоутверждению, самовыражению и самореализации. Эти естественные устремления дале-

ко не всегда получают необходимую поддержку, так как молодежь часто рассматривают в 

различных сферах общества в качестве объекта воздействия, а не субъекта. «Отчуждение в 

экономической, социальной, политической сферах, неверие в государственные, политиче-

ские институты вызывают у молодого поколения потребность выработки способов, меха-

низмов взаимодействия, борьбы с «враждебной социальной средой». Молодые люди нередко 

вступают в противодействие, сопровождаемое агрессией. Социальное отчуждение проявля-

ется и в апатии, отражающей позицию стороннего наблюдателя, лишенного четко выражен-

ной личностной позиции» [6, с. 134]. Такое состояние отмечает в своем исследовании Н. В. 

Нятина, создает чувство бессилия «перед доминирующими социальными установками и сте-

реотипами, узаконенными нормами воздействий» и поэтому заставляет молодежь «уходить в 

себя», искать ниши для самореализации [6, с. 134]. Противопоставляя себя доминирующему 

большинству, молодежь стремится кооперироваться в малые группы, прежде всего по инте-

ресам. На основе такого объединения у молодежи возрастает возможность влиять на процес-

сы, протекающие в обществе: политические, социальные, экономические и др. Лишь участ-

вуя в этих процессах, молодые люди чувствуют себя значимыми и способными решать важ-

ные вопросы на уровне государства и общества в целом. 

Способность молодых людей адаптироваться к социальным переменам в процессе социа-

лизации связана с серьезными испытаниями, поскольку личность находится одновременно в 

нескольких стрессовых для нее состояниях, и поэтому некоторая деформация в таком случае 

становится даже неизбежной. Неустойчивое состояние внутреннего мира молодого человеке, 

его постоянная социальная дезадаптация могут привести к формированию противоречивого 

мировоззрения, чувству неудовлетворенности, накоплению агрессии, сопротивлению всем 
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формальным нормам и образцам. Иногда причины специфического поведения молодых людей 

могут быть скрыты, и тогда ошибочно приписывают совершенно другие влияния. «Для це-

лостного понимания и выявления специфики социокультрного развития молодежи важно ак-

центировать внимание на тех проблемах, которые в первую очередь требуют решения, по-

скольку существуют вполне надуманные либо формально прописываемые «опасности» для 

будущего нашего общества» [4 С. 118]. Отчуждение, распространенное в социальной, эконо-

мической и политической сферах, отсутствие доверия к государственным институтам вызы-

вают необходимость у молодежи создавать собственные механизмы противостояния социуму.  

Последствия этого противостояния могут быть очень тяжелыми для общества, так как 

нередко молодежь выбирает не диалог и консенсус, а именно агрессивные действия и даже 

экстремизм. Другим проявлением социального отчуждения является равнодушие, апатия и 

желание изолироваться от мира. «Практики социального эскапизма, то есть ухода городской 

молодёжи от реальности в неодобряемые обществом сферы деятельности, являются показа-

телем социальных проблем в современном российском обществе» [8, с. 134]. В статье Е. А. 

Окладниковой предлагается рассматривать три основных фактора, вызывающих распростра-

нение эскапизма в обществе и представляющих серьезную угрозу для духовной жизни моло-

дежи. К ним относят: отсутствие внятной молодёжной политики на государственном уровне, 

возрастные особенности статуса молодёжи ориентацию на консюмеризм духовной [8, с. 74]. 

Эти факторы также являются и основным условием для возникновения отчуждения молоде-

жи как в социальной, экономической, так и в культурной сфере. 

Однако важно подчеркнуть, что эскапизм является далеко не однозначным явлением в об-

ществе, так как он не только отражает проблемы в процессе социализации молодежи, но и пока-

зывает положительные моменты, связанные с новыми возможностями самореализации лично-

сти. «…Эскапизм рассматривается не только как разрушающее и непродуктивное явление, но и 

как положительное, как способность личности выходить за пределы реальности, которая помо-

гает расширять творческие возможности и открывает путь к самореализации» [1, с. 40]. 

Современные исследования различных аспектов отчуждения, взаимовлияния культуры и 

социума рассматриваются в самых разных областях знаний, но только в науке конца XX нача-

ла XXI века феномен эскапизма становится объектом изучения различных научных школ и 

направлений. На сегодняшний день эскапизм недостаточно изучен и требует нового осмысле-

ния в условиях глобальных социальных изменений. Существует множество определений дан-

ного понятия, так как его трактовка часто обусловлена позицией исследователя, его научными 

предпочтениями и спецификой той области науки, которой он принадлежит. В классических 

работах К. Маркса, Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Э. Фромма, Ж. Бодрийяра и многих других 

ученых эскапизм представляется как социальное явление, которое обусловлено состоянием 

отчуждения, и является следствием самоизоляции личности от социальных норм.  

Молодёжь наиболее динамична в плане распространения собственных интеллектуаль-

ных достижений и возможностей, но в то же время молодые люди настороженно относятся к 

тому, что им навязывает современная медиаконъюнктура, особенно если речь идет об идео-

логических убеждениях [11]. Именно противоречия общественного развития современного 

общества способствовали появлению феномена социального эскапизма и как следствие 

определили необходимость его детального анализа. Отчуждение особенно прослеживается в 

периоды кризисного состояния в обществе, когда процессы изоляции усиливаются, как, 

например, это происходит в течение 2020 года во всем мире. У молодежи еще больше про-

слеживается склонность не доверять СМИ и самим находить пути выхода из замкнутой си-

стемы самоизоляции, которая оставляет им только одну среду для коммуникаций – вирту-

альную. Молодежь все более сомневается в необходимости использовать существующие в 

настоящий момент модели взаимодействий и в результате пытается самостоятельно критиче-

ски переосмыслить общепринятые нормы ценности. 

Современные исследователи фиксируют, что эскапизм является попыткой человека огра-

диться от жестких социальных норм и требований [5. с. 44]. В таком случае эскапизм – это од-

на из форм взаимодействия современного молодого человека с внешним миром. Можно 
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наблюдать, как происходит распространение новых моделей эскапизма в современном его ва-

рианте в виде консьюмеризма, виртуального общения, доминирования индивидуализма и т. д. 

Эскапизм может проявляться как в активной форме, например, погружение в работу, обра-

зование, спорт, так и в пассивной форме посредством постоянного просмотра фильмов, сериа-

лов, чтения книг, алкогольного и наркотического опьянения. На самом деле любая деятель-

ность человека может включать в себя определенную долю эскапизма, это связано с собой 

компенсаторной функцией данного явления. В некоторых случаях именно эскапизм в состоя-

нии компенсировать реальные взаимодействия и позволяет найти решения острых жизненных 

проблем. Все чаще отчуждение порождает форму эскапизма, которую можно охарактеризо-

вать как экзистенциальное состояние, которое проявляется в отсутствии у молодежи жить 

«здесь и сейчас» [5]. Преодоление такого чувства с помощью различных форм эскапизма мо-

жет решить проблему с возникновением у подростков суицидальных мыслей, а также сгладить 

вспышки агрессии, которые часто сопровождают данный период взросления человека. 

Э. Фромм в работе «Бегство от свободы» предлагает различать «статическую» и «дина-

мическую» адаптацию к условиям социальной среды. Статической называется такая адапта-

ция, при которой характер человека остается неизменным и появляются какие-то новые при-

вычки. Такая адаптация не приводит к изменению личности: ни новых черт характера, ни 

новых стремлений человек не приобретет. При динамической адаптации личность подчиня-

ется строгим правилам общежития, но в то же время в ней может развиться интенсивная 

враждебность по отношению к социальным и политическим институтам, навязывающим об-

разцы поведения. Индивид приспосабливается к внешним условиям, но такое приспособле-

ние изменяет его; в нем возникают новые устремления и тревоги, появляется иррациональ-

ное поведение, направленное на избегание образцов [10]. 

Таким образом, эскапизм в молодежной среде, проявляясь как разновидность культурно-

го отчуждения, представляет собой процесс неприятия субъектами данной культуры опреде-

ленных ценностей и видов деятельности, доминирующих в данном обществе. Данное явле-

ние искоренить в нашем обществе невозможно, но его необходимо изучать и контролиро-

вать, выявляя наиболее негативные последствия и перераспределять энергию противостоя-

ния в более созидательные виды деятельности. «Структурная дифференциация молодежной 

среды делают культурную социализацию молодежи процессом крайне трудным, методиче-

ски и идеологически тонким, требующим новых эффективных подходов, технологий взаи-

модействия властных структур, институтов гражданского общества и молодежи» [2, с. 86]. 

Но у современной России есть необходимые социокультурные, институциональные и управ-

ленческие ресурсы для эффективной работы в области преодоления социального и культур-

ного отчуждения [2, с. 86]. 

Если и по-прежнему игнорировать данный процесс культурного отчуждения молодежи, 

то можно уже в ближайшее время нарушить преемственность между поколениями, а следо-

вательно, и прервать культурную традицию. Поэтому современные исследования в области 

молодежной культуры и проблем, связанных с социализацией молодого поколения, так мно-

го внимания сегодня уделяют формированию социальных моделей и образцов поведения, на 

которые могли бы ориентироваться сегодня молодые люди, не способные найти себя в новом 

обществе, слабо интегрированные или даже агрессивно настроенные по отношению к нему. 

Формирование устойчивой системы ценностей, сохранение культурной преемственности, 

отлаженные механизмы формирования гражданской и этнокультурной идентичности долж-

ны быть на сегодняшней день наиболее приоритетными задачами для всех, кто работает с 

молодежью, кому небезразлично будущее нашего общества. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  

У МОЛОДЕЖИ ХМАО-ЮГРЫ В КЕМБРИДЖСКОМ ЦЕНТРЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ «ИНТЕКС» СУРГУ 

В статье рассматривается проблема повышения уровня владения английским языком у 

молодых исследователей и профессионалов, проживающих в ХМАО-Югре, посредством под-

готовки и сдачи международных языковых экзаменов в кембриджском центре СурГУ «Ин-

текс». Обоснованы потребности повышения языковой компетенции и значимость между-

народной сертификации языкового уровня.  

Ключевые слова: уровень владения языком, международные экзамены, академическая 

мобильность. 
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The article examines the problem of increasing the level of English proficiency among young 

researchers and professionals living in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, through the 

preparation and passing of international language exams at the Cambridge center of SURGU "In-

tex". The needs of increasing language competence and the importance of international certifica-

tion of the language level are introduced. 
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Современная молодежь – будущая деловая и интеллектуальная элита общества, это лю-

ди, которые будут в дальнейшем определять и реализовывать основные пути его развития. 

Кроме этого, сегодня в молодежной среде студенчество является лидером мнений, оказывая 

влияние на формирование ценностей у молодёжи в целом. 

Образовательные программы сотрудничества и проекты международного характера, кото-

рые стали реальностью нашего времени, привлекают все большее внимание молодых людей, 

получающих образование или занимающихся профессиональной деятельностью. Участие в 

такого рода проектах и программах тесно связано с академической мобильностью российской 

молодежи, что является отличительной чертой современного высшего образования и способ-

ствует развитию сотрудничества между странами и межкультурному общению. Существуют, 

например, разнообразные стипендиальные программы, позволяющие молодым ученым, бака-

лаврам и магистрам изучать и совершенствовать иностранный язык в той стране и том вузе, 

который они выбрали для этой цели. Участие в международных образовательных проектах 

приобретает сегодня особое значение и требует от преподавателя иностранного языка большой 
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подготовительной работы, направленной, прежде всего, на формирование мотивации молодых 

людей (студентов, магистров, аспирантов) к участию в таких программах.  

В профессиональной деятельности инженеров и медиков существует потребность в по-

лучении сведений о последних мировых достижениях в области технологий и инноваций, 

продвижении лучших академических и инженерных практик, стратегическом партнерстве с 

академическим и бизнес-сообществом, эффективном управлении ресурсами.  

В исследовании С. В. Нестеровой отмечается то, что «для успешного участия в той или 

иной образовательной программе необходима серьезная подготовительная работа, в том чис-

ле качественное оформление пакета документов. В состав последнего входит сертификат о 

сдаче международного экзамена, подтверждающий владение иностранным языком на уровне 

не ниже B2-C1 [1].  

В документе «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

преподавание, оценка», разработанном Советом Европы, изложены требования к контролю и 

оценке иноязычных устно-речевых умений для уровня B2-C1. Решающую роль среди них 

играют следующие критерии: 

 диапазон, т. е. достаточный объем лексического запаса и грамматических конструкций; 

 точность, т. е. степень грамматической правильности; 

 беглость: темп речи, ее спонтанность; 

 взаимодействие с партнером по диалогу, использование речевых оборотов; 

 связность, т. е. умение логически верно выстроить высказывание на общие темы, уме-

ние завязать и поддержать беседу в нормальном темпе [5]. 

Международные Кембриджские экзамены были разработаны с целью определить  

уровень владения языком как иностранным и закрепить это официальным документом – сер-

тификатом. Наличие Кембриджского сертификата показывает, что вы в достаточной мере 

владеете английским языком, чтобы жить и работать в англоязычной стране или обучаться в 

университете на английском. 

В Сургутском государственном университете успешно действует Кембриджский центр 

международного тестирования «Интекс», который в 2012 году прошел аккредитацию Депар-

тамента квалификационных экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 

(Cambridge ESOL) и получил эксклюзивный статус Авторизованного Центра Кембриджского 

университета с правом подготовки и приема квалификационных Кембриджских экзаменов на 

территории ХМАО-Югры (регистрационный номер RU140 от 06.09.2012). СурГУ стал пер-

вым вузом на территории Российской Федерации, получившим исключительное право на ве-

дение образовательной деятельности по подготовке и приему Кембриджских квалификаци-

онных экзаменов. 

Сегодня Центр предлагает образовательные услуги европейского уровня не только по 

приему экзаменов, но и качественной подготовки к ним. В Центре работают высококвалифи-

цированные преподаватели, кандидаты педагогических и филологических наук, прошедшие 

языковые стажировки в университете Бедфордшира, Кембриджа и Лондона (Великобритания 

2012, 2014), техническом университете Дрездена (Германия, 2013). В апреле 2018 года ди-

ректор Центра Чмых И.Е. приняла участие в 52 международной конференции в г. Брайтон 

(Великобритания), реализовав грант правительства ХМАО-Югры. Сотрудники Центра по-

стоянно диссеминируют международный опыт в научных публикациях. Сотрудниками Цен-

тра Чмых И.Е. и Симоновой О.А. в составе еврогруппы разработана программа дополни-

тельного образования по повышению квалификации учителей английского на основе мате-

риалов гранта Евросоюза «ТЕМПУС-4» «Формирование профессиональной компетенции и 

практических навыков учителей иностранного языка в области оценки языковых знаний». 

Опубликовано 27 научных статей. 

Деятельность Центра международного тестирования – INTEX обеспечивает увеличение 

доступности качественного образования международного уровня; подготовку успешных, 

конкурентоспособных выпускников и молодых специалистов на основе расширения возмож-

ностей для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации, создает 
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необходимые условия формирования готовности студентов к успешной межкультурной 

коммуникации. За значительный вклад в развитие системы оценки языковых умений на тер-

ритории РФ в 2018 году, Центр международного тестирования – «ИНТЕКС» награжден ди-

пломом, согласно статистическому ранжированию национального бизнес-рейтинга предпри-

ятие МИП СурГУ «Центр международного тестирования – Интекс» награждено настенной 

медалью «Звезда качества – 2018» и входит в рейтинг 100 лучших предприятий России. 

Для эффективной работы со студентами и молодежью в СурГУ большое внимание уде-

ляется повышению профессиональной квалификации учителей, прежде всего, молодых спе-

циалистов. В ХМАО-Югре успешно реализуется программа дополнительного образования 

по повышению квалификации учителей английского языка на основе материалов гранта Ев-

роСоюза «ТЕМПУС-4» по теме «Формирование профессиональной компетенции и практи-

ческих навыков учителей иностранного языка в области оценки языковых знаний», разрабо-

тана сотрудниками Центра. Программа реализуется в г. Урай, г. Нягань, г. Когалым, г. 

Нефтеюганск, г. Лангепас, г. Белоярский, Кондинском районе, пос. Междуреченский, г. 

Нижневартовск, г, Радужный, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск с 2012 года. Обучено за 2012–

2019 годы 1047 человек.  

Ежегодно на базе Центра организуется ряд региональных научно-методических проек-

тов, востребованных педагогической общественностью округа. Так, в январе 2020 года про-

шли научно-практические семинары «Лингводидактические особенности обучения второму 

иностранному языку» в рамках «Лингвистического проекта СурГУ» для учителей пос. Ниж-

несортымский Сургутского района, в феврале – «Развитие профессиональной компетентно-

сти учителей английского языка в области оценки языковых умений» для учителей муници-

пальных субъектов образовательного процесса (г. Сургута) и учителей районных субъектов 

образовательного процесса (г Сургут). Обучено 164 человека.  

 14 ноября 2019 года в СурГУ в рамках лингвистического проекта проведен научно-

практический семинар «Развитие профессиональной компетенции учителей английского 

языка в области оценки языковых умений» с участием ведущих специалистов издательств 

«Лэнгвидж. Просвещение» Горизонтовой А. В. и Соколовой Т. Г. (г. Москва) 138 учителей 

иностранных языков из образовательных организаций г. Сургута и Сургутского района, п. 

Барсово, Белоярск, п. Высокий Мыс, Лянтор, п. Солнечный, п. Русскинские, Федоровский, 

Сайгатино, Угут, Ульт-Ягун, г. Сургут имели возможность обменяться опытом. 

В ходе семинаров участники имеют возможность обсудить вопросы образовательных 

потребностей ученика XXI века, интеграции подготовки к международным экзаменам в про-

цесс обучения начальной, средней и старшей степеней образования, цифровое образователь-

ное пространство, технологии развития профессиональной компетентности учителя и оценки 

ее соответствия международным стандартам, поделиться своим опытом.  

Для молодых специалистов, учителей английского языка, студентов и преподавателей 

ежегодно проводятся международные научно-практические конференции, совместно органи-

зованные Сургутским государственным университетом и Центром международного тестиро-

вания – Интекс по теоретическим и практическим аспектам лингводидактики. В частности, 

состоялись следующие международные конференции:  

 Март, 2012 г. – Международная конференция «Язык и культура, лингвистические, пе-

реводческие и лингводидактические аспекты», 180 участников; 

 Май, 2013г. – Международная XIX конференция NATE «Crossing into New Frontiers – 

Facing New Challanges» (320 участников); 

 Март, 2015 г. – Международная конференция «Иностранные языки сегодня – традиции 

и инновации» (150 участников); 

 21-22 марта 2016 г. – Международная конференция «Тестирование и оценка учебных 

результатов по иностранному языку: традиции и инновации» (340 участников); 

 11-12 апреля 2017 г. – Международная конференция «Лингвистическое образование на 

современном этапе: российский и зарубежный опыт (160 участников). 
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  Стало хорошей традицией проводить традиционные дни Кембриджа в СурГУ, востре-

бованные педагогической общественностью:  

 Май, 2013 – 165 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Сентябрь, 2013 – 128 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Ноябрь, 2014 –140 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Март, 2016 – 160 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Апрель, 2017 – 320 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Октябрь, 2017 – 270 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

  Апрель, 2019 – 150 учителей англ. языка ХМАО-Югры; 

 Март, 2020 – 165 учителей англ. языка ХМАО-Югры. 

Большое внимание в подготовке молодежи уделяется интегрированному образованию, 

где информационные технологии являются ведущими. Цифровое обучение прочно входит в 

арсенал педагогического инструмента. Это особо актуально в сложной эпидемиологической 

ситуации, вызванной COVID-19, где мы наблюдаем большой спрос не только на использова-

ние бесплатных онлайн-материалов, но и на обучающие семинары по использованию новых 

средств обучения, ведь большая часть учебных занятий проводится на образовательных 

платформах Zoom или Google Meet, что требует от молодых специалистов специальных зна-

ний и умений. Центр «Интекс» предоставляет уникальные возможности для молодых специ-

алистов и студентов использования новейших платформ и бесплатных электронных ресур-

сов, предоставленных Кембридж Эссессмент, для организации дистанционных занятий и ин-

терактивных форм обучения английскому языку. В Центре «Интекс» систематически прово-

дятся серии вебинаров с участием ведущих методистов и экспертов в области оценки языко-

вых умений, авторов учебников по обучению английскому языку и подготовке к междуна-

родным экзаменам, открыт свободный доступ к электронным учебникам, видеоурокам, элек-

тронным словарям и методическим разработкам по подготовке к международным экзаменам.  

На постоянной основе в Центре международного тестирования – ИНТЕКС работает проект 

«Профильная школа для старшеклассников» школ г. Сургута; на базе Центра проходит произ-

водственная практика лингвистов в «Интекс» для студентов 4 курса направления подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведения» (договор №02/19, Сургут).  

Социальное партнерство центра «Интекс» с образовательными учреждениями в рамках 

реализации международного проекта «Кембриджский английский для школ» имеет свои 

значимые результаты. Так, особый статус Кембриджского университета «Подготовительные 

центры CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH» в 2014 получили Гимназия «Лаборатория 

Салахова» (г. Сургут) и НОУ "Лингвистический Центр "New Sight” (г. Ханты-Мансийск); в 

2016-2018 – Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» (г. Лангепас). 

Городской интеллектуальный конкурс-марафон «Я учу английский 2015, 2017, 2018, 

2019, 2020» с «ИНТЕКС» СурГУ и МБОУ СОШ № 31 (директор Басистюк О. Ю., координа-

тор Медведева Е. В.) ежегодно привлекает все больше и больше участников. Так, в апреле, 

2019 года в конкурсе приняли участие 973 обучающихся, 77 финалистов из ОУ г. Сургута. 

Центр «ИНТЕКС» учредил специальные призы – победители и лучшие учителя награждены 

сертификатами на бесплатную сдачу Кембриджского экзамена в Центре «Интекс».  

Многие образовательные учреждения активно следуют традиции и проводят на базе сво-

их учреждений олимпиады по английскому языку в формате международных экзаменов. Так, 

в 2019 году олимпиада для обучающихся 8 классов «Я учу английский – 2019» прошла на 

базе в ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» г. Лангепаса, координатор Подготовительного центра 

Cambridge Assessment English – Шершавова Е. В., активно передающая опыт работы по под-

готовке к международным экзаменам. 

Долгожданным праздником становится для молодых специалистов участие их воспитан-

ников в весенне-зимних экзаменационных сессиях Кембриджского центра «Интекс» по экза-

менам. Это одновременно и волнение за успех, и настоящая проверка лингвистических уме-
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ний своих учеников по уровням YLE (Starters, Movers, Flyers), A2 Key, B1 Preliminary, B2 

First, C1 Advanced, C2 Proficiency. Учителя английского языка также активно сдают методи-

ческий экзамен TKT и TKT CLIL.  

Проведенный нами опрос участников курсов подготовки к международным экзаменам 

показывает основные причины их популярности в молодежной среде: 

1. Признание сертификатов на международном уровне. Более 16 500 университетов, 

компаний и государственных организаций во всем мире признают сертификат Cambridge 

English. Среди известных компаний, рассматривающих кандидатов на работу с этим серти-

фикатом: Microsoft, Airbus, IBM и другие. При поступлении в иностранный вуз или при тру-

доустройстве за рубежом могут потребовать доказательства владения английским на необхо-

димом уровне. Таким доказательством является сертификат об успешной сдаче международ-

ного экзамена. 

2. Бессрочность результатов экзамена. Основное отличие Кембриджских экзаменов от 

TOEFL или IELTS заключается в том, что их не нужно сдавать повторно. Кембриджский 

сертификат не имеет срока давности. 

3.Совершенствование знаний английского языка. На курсах подготовки к сдаче Кем-

бриджских экзаменов студенты развивают навыки реального общения, которые пригодятся в 

повседневной жизни, для работы и учебы. Все материалы сосредоточены на «real-life 

English», и они комбинируют в себе обучающие, познавательные и развлекательные задания. 

4. Мотивация. Перед тестом студенты, как правило, учатся усерднее, чем когда-либо. 

Исследования показали, что это приводит к улучшению языковых навыков. Пройдя один 

уровень языка, студенты будут заинтересованы в дальнейшем обучении, чтобы перейти на 

новый уровень знаний. 

5. Конкурентоспособность. На сегодняшний день рынок труда насыщен профессио-

нальными кадрами, и, как известно, для трудоустройства в крупную известную компанию 

необходимо пройти несколько этапов собеседования, конкурируя с другими кандидатами. 

Наличие Кембриджского сертификата даёт вам весомое преимущество перед остальными и 

показывает работодателю, что кандидат готов посвятить время улучшению своего англий-

ского и своим профессиональным навыкам. 

Таким образом, для организации качественной подготовки студентов, молодых ученых и 

профессионалов к участию в международных образовательных проектах и программах ака-

демической мобильности деятельность международного экзаменационного центра включает 

творческий подход преподавателей к организации учебного материала на занятии, учет ин-

дивидуальных особенностей обучаемых (личностно ориентированный подход) и, несомнен-

но, использование в полной мере современных информационно-коммуникационных техно-

логий при обучении английскому языку. 
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УДК 376.3 

С. Г. Старицына 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧЕНИКА В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье приводятся размышления о том, как организовать обучение иностранному 

языку в условиях инклюзии; анализируются государственные документы в отношении де-

тей, имеющих проблемы с обучением и воспитанием; дается характеристика инклюзивному 

образованию; делается вывод о том, что современная образовательная организация созда-

ет все условия для индивидуализации и дифференциации личности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, социально-педагогическая поддержка. 

HOW TO SUPPORT A STUDENT IN THE PROCESS OF LEARNING  

AND DEVELOPMENT IN AN INCLUSIVE FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT 

The article presents the reflections on how to organize foreign language teaching in terms of 

inclusion; analyzes official documents regarding children with learning and educational problems; 

features the system of inclusive education. The author concludes that modern educational estab-

lishments tend to create all the possible conditions for individualization and differentiation. 

Key words: inclusive education, social and pedagogical support. 
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В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, инклюзивное образование 

рассматривается в качестве важнейшего приоритета развития всей системы обучения и воспи-

тания средствами иностранного языка. Политика нашего государства по отношению к детям, 

имеющим проблемы с обучением и воспитанием, закреплена во многих официальных доку-

ментах, что подчеркивается важностью и необходимостью изменения методических приемов, 

технологий и форм взаимодействия со школьниками в условиях инклюзии [1, с. 54].  

Для того чтобы удовлетворить современные образовательные потребности, средняя 

школа апробирует новые методы преподавания различных дисциплин. Удовлетворение ин-

дивидуальных образовательных потребностей школьника является приоритетом системы об-

разования, и есть свидетельства того, что данная образовательная политика дает свои плоды. 

Школы должны оказать содействие в возможности в перспективе создать новую качествен-

ную систему образования, которая может обеспечить реальное взаимодействие между 

школьниками со всего мира, включая представителей различных языковых и культурных 

групп. К социально-педагогическим предпосылкам, продиктовавшим необходимость вклю-

чения школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду нормативно 

развивающихся сверстников, относятся: 1) необходимость изменения цели в обучении и вос-

питании – переход от знаниевой парадигмы к деятельностной; 2) доминирование принципа 

гуманизации и индивидуализации в образовательной деятельности: 3) реализация принципа 

равных возможностей в обучении для школьников с особыми образовательными потребно-

стями; 4) изменение статуса «особого ребенка» – рассмотрение его как полноправного члена 

социума, а не как особого (инвалида); 5) включение родителей или лиц, их заменяющих, в 

образовательный процесс в качестве фасилитаторов в развитии особого ученика как субъекта 

своей жизнедеятельности, способного к самосовершенствованию, самоорганизации и само-

регуляции [6]. 
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В настоящее время уделяется недостаточно внимания обучению школьников с различ-

ными нарушениями. Данный процесс требует внедрения коррекционной направленности 

предметного преподавания основ наук в практику работы образовательных организаций, 

направленной на своевременное обеспечение каждому ученику оптимальных условий обуче-

ния, воспитания и развития, а также для получения полноценного образования и социализа-

ции. Большую роль в реализации идеи инклюзивного образования играет также внеурочная 

деятельность, создание всех возможных условий для осуществления совместного педагоги-

ческого процесса и обучения детей с особенностями в развитии и нормотипичных обучаю-

щихся [4, с. 258]. 

На сегодняшний день встает вопрос о том, какой же он, современный школьник? Каковы 

его психолингвистические особенности? Как следует выстраивать систему обучения при 

обучении и воспитании [2, с. 46]. Как мы полагаем, важную значимость в педагогической и 

социальной деятельности учителя приобретает техническая поддержка такого ученика, кото-

рая проектируется и реализуется посредством вариативной, личностно-ориентированной мо-

дели процесса обучения, развития и воспитания школьника. Практика показывает, что в этой 

связи перед педагогом стоит задача создания новых технологий, инновационных способов и 

приемов обучения детей в условиях инклюзии. Как подчеркивают Т. С. Макарова и др., для 

особого ребенка нужно подбирать такие индивидуальные условия, которые не мешали бы 

другим обучающимся в классе, и в то же время помогающие самому ребенку раскрываться в 

данном образовательном пространстве [3, с 195]. В основном к изучению материала исполь-

зуют несколько подходов – использовать упрощённый вариант, использовать оригинал или 

использовать первоисточник. Существует несколько типов текстов, которые можно исполь-

зовать во время обучения: тексты песен, романы, пьесы, короткие рассказы и сказки. Изуче-

ние текстов можно дополнить аудиоматериалами, клипами из фильма, снятого по мотивам 

произведения, музыкой, подкастами для улучшения восприятия всего материала. 

В нашей практике преподавания иностранного языка чаще всего встречается проблема ор-

ганизации обучения и воспитания школьников, имеющих проблемы со зрением, разного рода 

зрительные нарушения, расстройствами аутистического спектра, задержкой психического раз-

вития и т. д. В этой связи учителю важно взаимодействовать с различными коллегами (дефек-

тологом, социальным педагогом, психологом и родителями такого ученика). То есть профес-

сиональная деятельность учителя «выходит за рамки традиционной учительской деятельности, 

тесно взаимодействуя и переплетаясь с различными видами социально-педагогической, реаби-

литационной, консультативно-диагностической, психотерапевтической, собственно коррекци-

онной и другими видами «неучительской» деятельности [4, с. 259]. 

Инклюзивное образование как компонент системы начального иноязычного образования 

является подготовительным этапом, позволяющим адаптировать школьника к обучению с 

учетом его особенностей, обеспечивать коррекцию нарушений его развития, а также соци-

ально приспосабливать и подготавливать ученика к использованию иностранного языка в 

качестве средства межкультурного общения, опираясь на его речевой опыт в родном языке 

(И. А. Зимняя). Как полагают современные ученые, практически каждому школьнику сего-

дня необходима поддержка, суть которой в рамках социально-педагогического сопровожде-

ния состоит в том, чтобы помочь обучающему преодолевать то или иное препятствие, труд-

ность, ориентируясь на имеющиеся у него реальные и потенциальные возможности и спо-

собности, развивая потребность в успешности самостоятельных действий [10, с. 12]. 

На основе особенностей инклюзивного образования определены следующие задачи обу-

чения английскому языку школьников с особыми потребностями: учебные, образовательные, 

воспитательные, развивающие (согласно адаптированной рабочей программе). Указанные 

задачи соотносятся со стратегическими целями образования – создание продукта собствен-

ной жизнедеятельности [7]. 

Известно, что педагогическая деятельность изначально предполагает наличие постоян-

ного контакта с различными категориями обучающихся, отличающихся по возрасту, темпе-

раменту, физическому и интеллектуальному потенциалу, способности к восприятию и по-
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стижению нового материала [11]. Специфика формирования языковых навыков и речевых 

умений школьника на начальном этапе в рамках адаптированной программы обучения ино-

странному языку заключается в учете особенностей функционирования всех его когнитив-

ных процессов (восприятие звукового и графического образа слова; память (скорость запо-

минания грамматических форм), мышление (иное соотношение между конкретным и аб-

страктным при знакомстве с таким грамматическими явлениями как «артикль», «временные 

формы глагола, отсутствующие в родном языке», «конкретные и абстрактные существитель-

ные» и т. п.), внимание (особо развито слуховое, моторное непроизвольное), которые оказы-

вают влияние на развитие грамматической стороны речи; коммуникативное развитие (труд-

ности в восприятии на расстоянии мимических и пантомимических движений собеседника 

при артикуляции разнообразных грамматических конструкций).  

Своеобразие предмета иностранный язык состоит в том, что в процессе обучения созда-

ются ситуации, отражающие реальные стороны жизни, предлагаются различные паттерны 

действий и поведенческих реакций, что является существенной поддержкой в адаптации и 

преодолении дезадаптивных форм поведения у школьников. Важно отметить, что процесс 

овладения иностранным языком предполагает взаимодействие и взаимопомощь обучающих-

ся, развитие дружественных, партнерских отношений [9, с. 207]. 

Чтобы поддержать особого школьника, необходимо выявить, какие методические пара-

метры необходимо выделить, а именно: цель, теоретическую основу, непосредственно со-

держание обучения иностранному языку, технологию, а также критерии оценивания сфор-

мированности речевых навыков школьника. Представляется целесообразным на занятиях по 

иностранному языку применить не отдельные методы и приемы, а цельную систему техно-

логий, основу которой составляет интегративный подход, который реализуется через языко-

вую и речевую деятельность, воспитание, развитие и социализацию школьника с особыми 

образовательными потребностями [5, с. 52]. 

Под образным моделированием как средством формирования грамматических навыков 

школьников в условиях инклюзии понимается создание такой образной модели граммати-

ческого явления, которая бы была доступна пониманию школьника, а ее содержание способ-

ствовало бы выполнению необходимых действий с грамматическим объектом.  

Подводя итоги, отметим, что современная образовательная организация создает все усло-

вия для индивидуализации и дифференциации личности, учитывает особенности и потребно-

сти школьника, отвечает за стратегическое развитие ученика как будущего равноправного 

члена нашего общества. «Политика государства по отношению к данным категориям все более 

ориентируется на создание для них возможностей активного участия в жизни общества 

наравне с другими гражданами» [1, с. 54]. Таким образом, мы делаем вывод, чтобы поддер-

жать школьника, имеющего проблемы в обучении и воспитании, необходимо создавать осо-

бую образовательную среду как «познавательное, ценностно-ориентационное коммуникатив-

ное окружение, которое имеет важное значение в формировании новых процессов и свойств 

личности; некие условия получения знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка, средств развития и воспитания, воздействия на формирующуюся и развивающуюся 

личность, познания и общения; социокультурное просвещение, способствующее преобразова-

нию знаний о культуре страны изучаемого языка в нравственно-эстетические убеждения, в 

нормы и принципы духовной жизни, в умения и навыки творческой деятельности» [8, с. 178]. 
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З. В. Степаненкова, Н. Н. Рашевская 

РОЛЬ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ: ОПЫТ СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Статья посвящена анализу роли куратора в воспитательном процессе в вузе. Авторы 

актуализируют внимание на функциях куратора в процессе обучения и воспитания будущих 

специалистов. В статье представлен опыт организации воспитательной работы в Сургут-

ском государственном педагогическом университете через включение студентов и препода-

вателей в проектную деятельность как наиболее эффективную форму функционирования 

кураторства. В статье подводятся итоги реализации проекта по увековечиванию памяти 

сургутян, призванных Сургутским райвоенкоматом в 1941–1945 годах и погибших или 

умерших от ран, а также тружеников тыла, организованного совместно с администраци-

ей г. Сургута.  

Ключевые слова: воспитание, куратор, воспитательный процесс, проект, проектная 

деятельность. 

THE ROLE OF THE CURATOR OF THE STUDY GROUP IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS: EXPERIENCE OF SURGUT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

The article analyzes the role of the curator in the educational process at the University. The 

authors focus on the functions of the curator in the process of training and education of future spe-

cialists. The article presents the experience of organizing educational work at Surgut state peda-

gogical University through the inclusion of students and teachers in project activities, as the most 

effective form of curatorship functioning. The article summarizes the results of the project to per-

petuate the memory of sulutan designed Surgut district in 1941 – 1945 and were killed or died from 

wounds and war workers, organized in conjunction with the Administration of Surgut.  

Keywords: education, curator, educational process, project, project activity. 
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В российской системе высшего образования кураторство является неотъемлемой частью 

воспитательно-образовательного пространства вуза. Все участники образовательного про-

цесса признают важность института кураторства в воспитании будущих специалистов. Со-

гласно закону РФ «Об образовании» [5], воспитание, наряду с обучением, является одним из 

тех компонентов образования, которое направлено на развитие личности обучающегося. 

 Понятие «воспитание» многогранно и понимается как в широком, так и в узком смыс-

лах. Например, «воспитание», понимается В. И. Андреевым следующим образом: «...это 

один из видов человеческой деятельности, которая осуществляется преимущественно в ситу-

ациях педагогического взаимодействия воспитателя и воспитанника при управлении игро-

вой, учебной, трудовой, досуговой и другими видами деятельности и общения воспитанника 

с целью развития (саморазвития) его личности или отдельных личностных качеств» [4, с. 82].  
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Куратор – это преподаватель или сотрудник образовательного учреждения, прикреплен-

ный к конкретной учебной группе с целью наблюдения и контроля за ходом учебной и 

внеучебной деятельности студентов и оказания им в случае необходимости информационно-

организационной и психолого-педагогической помощи в решении самых разнообразных 

проблем. Деятельность куратора главным образом ориентирована на поддержание и усиле-

ние мотивации обучающихся на получение профессионального образования, содействие ак-

тивному участию в учебной и внеучебной жизни вуза.  

Результативность деятельности куратора зависит от того, насколько сам преподаватель 

готов к данной деятельности и обладает необходимыми для ее выполнения качествами, 

насколько он заинтересован в собственном развитии в области теоретической и практиче-

ской педагогики и психологии; насколько грамотно и эффективно в вузе выстроена система 

кураторства, которая будет способствовать постоянному повышению психолого-

педагогической грамотности самого куратора. 

При анализе института кураторства авторами научных работ главное внимание уделяет-

ся преимущественно роли куратора в процессе адаптации к учебной деятельности в вузе на 

первом курсе [1]. «Куратор действительно ключевое звено в работе по адаптации студентов 

первого курса к новой воспитательно-образовательной среде. Он объединяет воспитанников, 

он – связующий элемент, посредник между администрацией факультета, вуза и студенческой 

группой и даже между вузом и семьей студента, педагогическим коллективом, преподавате-

лями и студентом [3, с. 46]. 

Кураторская работа направлена, прежде всего, на адаптацию студента к условиям вуза, 

создание поддерживающих, доверительных отношений в группе, на формирование социаль-

но одобряемого поведения студента, на профессиональное самосовершенствование через 

взаимодействие с академической группой [2]. Однако нередко функции куратора сводятся 

лишь к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, органи-

зацию социальной помощи студентам, организацию студенческого актива группы, проведе-

нию культурно-досуговых мероприятий, а также работу с родителями. 

Условия современной образовательной ситуации привели к осознанию необходимости 

внедрения новых форм организационно-воспитательной работы куратора группы, направ-

ленных на повышение качества и эффективности образования. В Сургутском государствен-

ном педагогическом университете функция куратора понимается более широко. Куратор 

учебной группы сопровождает студентов не только в процессе адаптации на первом курсе, 

но и тесно работает со студентами на протяжении первых трех лет обучения.  

Основным направлением деятельности куратора является включение студентов в про-

ектную деятельность как оптимальную форму функционирования кураторства. Деятельность 

куратора СурГПУ выходит за рамки информативных, коммуникационных и контролирую-

щих функций. Куратор СурГПУ не ограничивает воспитательную работу лишь внеучебной 

деятельностью, направленной на организацию досуга студентов. Куратор проекта зачастую 

работает со студентами над формированием профессиональных компетенций, выполняя од-

новременно общественно значимую деятельность. 

Для обмена опытом в университете на протяжении 2018-2019, 2019-2020 учебных годов 

ежемесячно проводились методические совещания кураторов учебных групп и кураторов 

проектов, в рамках которых представлялись разные формы работы кураторов с группой. 

Остановимся несколько подробнее на одном из них. 

В 2019-2020 учебном году на кафедре социально-гуманитарного образования преподава-

телями и студентами направления «Документоведение и архивоведение» реализовывался про-

ект патриотической направленности в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 

Основанием для разработки проекта послужило письмо заместителя главы города Сур-

гута А. Н. Томазовой на имя ректора СурГПУ В. П. Засыпкина (от 28.10.2019, вх. № 6101). В 

состав рабочей группы по увековечиванию памяти сургутян, призванных Сургутским райво-

енкоматом в 1941–1945 годах и погибших или умерших от ран, а также тружеников тыла, 

вошла доцент кафедры СГО З. В. Степаненкова. Она также была назначена преподавателем, 
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курирующим работу со студентами университета, привлеченными к проектной деятельно-

сти. В рамках проекта осуществлялась работа по проверке и дополнению сведений о сур-

гутянах, фамилии которых отсутствуют на мемориале Славы. Аналогичную работу осу-

ществляли и студенты Сургутского государственного университета. 

Проверка, сбор и обобщение дополнительных сведений велись на основе материалов, 

предоставленных Военным комиссариатом г. Сургута и Сургутского района и МБУК «Сур-

гутский краеведческий музей». Материалы представляли собой список фамилий погибших с 

указанием места призыва. В ряде случаев они сопровождались информацией об источнике, в 

котором фиксировалась гибель военнослужащего. Необходимо было проверить достовер-

ность этих сведений и по возможности дополнить их. Поскольку подобная деятельность не-

возможна без обращения к архивным материалам, осуществлять ее было предложено студен-

там направления подготовки «Документоведение и архивоведение». Стоит отметить, что при 

организации работы сразу было оговорена необходимость участия в ней молодых людей на 

строго добровольной основе.  

В работе приняли участие студенты-документоведы групп Б-6171 – 9171 (1-4 курс), в со-

ставе 14 человек. Студентка 4 курса Д. Мусенко, тематика выпускной квалификационной 

работы которой была связана с разработкой тематических обзоров документов, посвященных 

Великой Отечественной войне, для Сургутского городского архива, взяла на себя разработку 

технологии поиска необходимой информации, которую потом изложила остальным участни-

кам. Всего студентами было проверено 146 фамилий советских бойцов, каждый студент  

проверил от 5 до 55 фамилий.  

О каждом бойце собиралась следующая информация: год и место рождения; когда и каким 

военкоматом призван, куда направлен; воинское звание и должность в запрашиваемый период; 

род войск, номер, полное наименование, подчиненность и место дислокации части; период 

службы (работы), месяц, год прибытия и убытия, откуда прибыл, куда убыл; и дополнительная 

информация (дата и место гибели, пропал без вести, место захоронения, сведения о дальней-

шей жизни). Источниками информации служили Книга памяти, материалы, собранные извест-

ным сургутским краеведом Ф. Я. Показаньевым, хранящиеся ныне в фондах Сургутского го-

родского архива, и обобщенный банк данных «ОБД – Мемориал», размещенный на сайте Ми-

нистерства обороны РФ – электронный архив, который позволяет произвести как простой, так 

и расширенный поиск защитников Отечества погибших, умерших и пропавших без вести в пе-

риод Великой Отечественной войны и послевоенный период, по фамилии, имени и отчеству.  

В результате была подтверждена достоверность сведений о 135 сургутянах, фамилии ко-

торых отсутствуют на мемориале Славы, а также выявлена дополнительная (отсутствовавшая 

в списке, предоставленном Сургутским краеведческим музеем) информация о 86 сургутянах.  

Нельзя не отметить серьезный воспитательный потенциал рассмотренного проекта, по-

скольку участвовавшие в нем студенты получили возможность прикоснуться к истории Вели-

кой Отечественной войны через судьбы конкретных людей и внести свой вклад в увековечи-

вание памяти героев того страшного времени. Кроме того, участие в проекте способствовало 

формированию отдельных компонентов общекультурных (нести социальную и этическую от-

ветственность за выполненную работу – ОК-2) и общепрофессиональных компетенций (готов-

ностью самостоятельно работать с источниками информации – ОПК-8, способностью владеть 

навыками поиска источников и литературы, использования правовых баз данных – ОПК-9). 

Таким образом, опыт организации кураторской работы в СурГПУ показывает, что при 

правильной организации кураторство является эффективной системой взаимодействия препо-

давателей и студентов, позволяющей решать задачи гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, формируя одновременно отдельные компоненты профессиональных компетенций. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Социокультурные проекты являются отличным инструментом для решения имеющихся 

проблем и развития приоритетных направлений в области культуры и искусства. В статье 

предлагается общий обзор социокультурных проектов на территории Архангельской обла-

сти, представляющих собой конструктивную, творческую деятельность, которая носит 

различный характер и масштаб реализации. 

Ключевые слова: социокультурное проектирование, история, культурные традиции, 

проблемы сохранения ремёсел, искусство, бизнес, поморская старина, краеведческий мате-

риал, Архангельская область. 

SOCIALCULTURAL PROJECTS AS FACTOR OF PRIORITY HEADING  

DEVELOPMENT IN THE SPHERE OF CULTURE AND ART  

Sociocultural projects are excellent instrument to solve existing problems and problems of pri-

ority heading development in the field of culture and art. The statement offers general review of so-

ciocultural projects on the territory of Archangelsk region which are representing constructive, 

creative activity, which is of a different nature and scale of implementation. 
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art, business, Pomeranian antiquity, local history material self-study, Archangelsk region. 
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Социокультурное проектирование – это специфическая технология, представляющая со-

бой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе 

проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и 

средств достижения поставленных целей [4]. 

Социокультурные проекты носят различный характер и масштаб реализации. Принято 

выделять локальные, межрегиональные и международные [4]. Например, на территории де-

ревни собран большой краеведческий материал, у этой деревни богатая история, но как эту 

информацию донести до жителей этой деревни и до тех, кто не проживает на этой террито-

рии и также ничего не знает об этом замечательном месте. Для решения этой проблемы 

необходимо собрать инициативную группу, которая разработает проект, целью которого, 

например, будет ремонт заброшенного здания магазина и открытие гостевого дома и музея. 

Там будут представлены на экспозициях история деревни, а в имеющихся помещениях мож-

но провести мастер-классы, передающие культурные традиции местности. Это локальный 

проект, так как он касается только небольшой территории. А если мы хотим, чтоб несколько 

территорий показали друг другу, например, свадебные обряды, то, создав проект фестиваля 

«Свадебное кружево северных народов», мы получим уже межрегиональный уровень. 

В зависимости от инициаторов таких проектов, они могут быть политическими, соци-
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альными, культурными или бизнес-проектами. Сейчас много внимания уделяется государ-

ством некоммерческому сектору экономики и не просто НКО, а социально-

ориентированным некоммерческим организациям. СО НКО занимаются, как правило, соци-

альными и культурными проектами. Такие проекты не преследуют цель получить по итогам 

реализации прибыль, они направлены на решение проблем и в социуме и культуре. Так, про-

ект «Клуб для детей и подростков «Берегиня» (г. Вельск, Арх. область) будет решать не 

только проблемы занятости детей и подростков, но и проблемы сохранения народных ремё-

сел на определённой территории, например, ткачества или гончарного дела. На занятиях 

клуба ребята знакомятся с народными обычаями и обрядами, осваивают вышивку, плетение 

из бересты, мукосолки, вязание и многое другое [6].  

Фестиваль «Тайбола» также является примером проекта социокультурной направленно-

сти. Это межрегиональный молодёжный культурно-экологический волонтёрский фестиваль 

на открытом воздухе, главная цель которого – вовлечение зрителей в процесс созидания. 

Одна из главных фишек «Тайболы» – уникальные арт-объекты, которые создаёт команда 

фестиваля вместе с волонтёрами [5]. С 2012-го по 2019-й фестиваль состоялся 6 раз, и за это 

время мероприятие посетили более 18 000 гостей из 100 городов и 15 стран мира. «Тайбола» 

проходила на берегу Белого моря и Северной Двины, в окрестностях Северодвинска, в Хол-

могорском и Онежском районах Архангельской области. Благодаря этому фестивалю на 

территориях появляются арт-объекты современного искусства, а жители небольших сёл мо-

гут познакомиться с музыкантами, художниками как нашей страны, так и зарубежных стран.  

Среди бизнес-проектов можно привести пример проекта «Новодвинск – колыбель помор-

ской варежки», который, став обладателем президентского гранта 2018 года в номинации 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства», явился не только основой для созда-

ния музея поморской варежки, но и двухдневного регионального форума «Сохраним тради-

ции Поморья» [9]. Основной идеей данного проекта является сохранение и развитие народно-

го художественного ремесла – орнаментального вязания поморских варежек, которое является 

своеобразным памятником народной культуры Русского Севера. Главные экспонаты открыв-

шегося музея – предметы поморской старины – станут основой для организации выставок, 

обучающих мастер-классов для жителей города и привлечения туристов на территорию не-

большого города. А вязание северных варежек – это основа молодого ещё бизнеса, но благо-

даря рекламе на интернет-ресурсах бизнес сможет начать быстро развиваться. 

Благодаря такому разнообразию форм социокультурных проектов именно они имеют 

наибольший потенциал в реализации приоритетных направлений в сфере культуры и искус-

ства: сохранение объектов культуры и традиций предков, доступности культурного наследия. 

В процессе разработки программы проекта очень важно найти оптимальное соотноше-

ние двух целевых установок, определяемых двумя подходами к культуре. С одной стороны, 

культуру принято рассматривать как самоценную сущность, т. е. материальную и духовную 

среду обитания человека, условие его развития и самореализации. А с другой стороны, куль-

тура (культурная деятельность) является условием и средством решения проблем и задач, 

находящихся в других плоскостях социального и индивидуального бытия [4]. 

Социальные проекты являются отличным инструментом по привлечению внимания к 

учреждениям культуры. Грамотно составленный проект в ходе реализации может стать от-

личной рекламой учреждению культуры. Так, например, проект «Резиденция царевны Мо-

рошки», созданный Онежским домом культуры, перерос уже его границы. Для проекта вы-

делен целый дом – старинный особняк, построенный купцом и торговцем пушниной Аки-

мом Макаровичем Дикиным в конце XIX века. И 2019 год царевна Морошка встречала уже в 

новой резиденции, к открытию которой была подготовлена специальная программа и ново-

годний тур. Официальная приемная Морошки оформлена в стиле с отсылкой к колориту се-

верных болот и волшебной природе сказочного персонажа. Кроме того, компанией «Экои-

мидж» была специально разработана линейка туристических и представительских сувени-

ров. Участники проекта планируют открыть в особняке А. М. Дикина маленький отель – 

также в «морошковом» стиле. Этот проект вошёл в туристическую карту Архангельской об-
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ласти: «Удобно расположенные в центре города, практически на набережной Онеги, отель и 

резиденция сказочного персонажа готовятся к приёму гостей и приглашают в гости – уви-

деть песчаные пляжи Летнего берега Белого моря, посетить остров Кий, старинное село 

Ворзогоры и занимательно провести время доме царевны Морошки» [3]. 

 Активность учреждения культуры в сфере социокультурного проектирования подтвер-

ждает профессионализм сотрудников, их способность оперативно реагировать на изменения 

внешней среды и высокую конкурентоспособность [7]. 

В ходе написания проектов участники получают уникальную возможность для самооб-

разования и самообучения, а также возможность обратить внимание общественности на 

имеющиеся проблемы и возможный потенциал. 

Чтобы проект стал широко известен публике, он должен носить постоянно действующий, 

регулярный характер. Проект «Волшебный дом Снеговика» не только стал брендом культур-

ного центра «Соломбала-АРТ» в Архангельске, но и очень большая часть мероприятий, про-

водимых в учреждении в течение года, позволяет поддерживать к нему устойчивый интерес. 

Кроме того, проекты могут быть нацелены на модернизацию какой-то области культуры 

и искусства, внедрение инновационных технологий или освоение новых областей деятель-

ности. Так, один из проектов ТОСов «Резиденция матушки Зимы» положил начало целому 

культурному течению ярких туристических точек на карте Архангельской области. Резиден-

ция матушки Зимы находится в селе Яренск, расположенном на юго-востоке Архангельской 

области, входит в состав учреждения «Центр народной культуры и туризма» и является его 

структурным подразделением, расположена в здании памятника истории и культуры «Дом 

купца Ешкелева». В резиденции проводятся экскурсии по зданию с посещением кабинета 

матушки Зимы, волшебного погребка, мастерских и лавки мастеров, где можно приобрести 

сувенирную продукцию и изделия местных мастеров [2]. Теперь это направление по созда-

нию центра притяжения для туристов благодаря использованию какого-то сказочного пер-

сонажа широко используется на нашей территории.  

Наиболее распространенными и доступными формами реализации социокультурных про-

ектов являются клубы, школы, лаборатории, а также комплексы мероприятий, проводимых в 

период работы проекта, а также после его завершения, при условии, что он долгосрочный [7]. 

Таким образом, социокультурные проекты являются отличным инструментом для разви-

тия приоритетных направлений в области культуры и искусства. На региональном уровне 

наиболее четко просматривается органическая связь социально-культурного проектирования 

и культурной политики. Социокультурное проектирование, с одной стороны, выступает как 

один из инструментов реализации культурной политики, составляя ее технологический уро-

вень, с другой – в процессе социально-культурного проектирования рефлексируется специ-

фика социокультурной ситуации в регионе, более четко формулируются цели культурного 

развития, всесторонне учитываются местные ресурсы.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И. А. КУРАТОВА 

Коми поэт Федор Щербаков в одном из своих стихотворений назвал Куратова «зырян-

ским братом» Достоевского. С одной стороны, он защитник «униженных и оскорбленных», 

а с другой – писатель, ищущий Бога. Иван Алексеевич Куратов на протяжении всей своей 

жизни искренне стремился к правде и справедливости, его стихи полны любовью к родине и 

родному народу. 

Ключевые слова: музыкальное произведение, коми национальная фольклористика, компо-

зитор, вокальное произведение, народные зырянские песни. 

CULTURAL HERITAGE I.A. KURATOVA 

Komi poet Fyodor Shcherbakov, in one of his poems called Kuratov "Zyryanskaya brother" 

Dostoevsky. On the one hand, he is the defender of "humiliated and insulted", but on the other – a 

writer, and seek God. Ivan Kuratov throughout his life strove earnestly for truth and justice, his po-

ems are full of love for his homeland and his people. 

Keywords: music, the Komi national folklore, composer, vocals, folk songs Zyryanskaya. 
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Сегодня, в ХХI веке, продолжаются исследования жизни и творчества первых просвети-

телей Коми края, к которым мы относим Ивана Алексеевича Куратова. И. А. Куратов (1839–

1877) – первый и самый крупный коми поэт дореволюционного периода. Его творчество 

изучалось и распространялось на протяжении всего советского времени. К сожалению, твор-

чество Куратова мало использовалось в музыке. 

В то же время простой коми народ долгое время распевал стихи Куратова, так как они 

написаны народным языком, сюжеты взяты из крестьянской жизни и были понятны жителям 

коми земли. Простые люди знали и любили поэта, просили его создать песни для народа. 

Так, в 1865 году Куратов по просьбе коми девушек написал цикл частушек, прибауток и пе-

сен для хоровода «Сьыланкывъяс да прибауткаясхороводъясын ворсом выло. Гижöмакомиа-

ньяскорöмсерти» («Песни и прибаутки для зырянских хороводов») [2]. 

Благодаря энтузиастам А. Сидорову, В. Лыткину, А. Попову несколько десятков стихо-

творений первого коми поэта дошли до читателя. В 1932 вышла книга «И. А. Куратов. Гиже-

дчукор» (И. А. Куратов. Собрание сочинений), подготовленная литературоведом Иваном 

Оботуровым, в которую вошли 87 художественных произведений Куратова и его научное 

исследование «Зырянский язык».  

Куратов показал, что в народных зырянских песнях «есть и смысл, и музыкальность, и 

бурные порывы, и тихая грусть». Поэт был одним из первых коми, кто начал собирать 

народные песни. До нас дошли две семейно-бытовые песни в записи и переводе И. Куратова 

«Ылын, ылын, выльвасайын» («Далеко, далеко, за новою водой») и «Рытъякадö, матушка, 

чужтiн-рöдитiн» («В вечернюю пору, матушка, ты меня родила») [1, с. 26].  

К столетнему юбилею Куратова в 1939 году было опубликовано все его литературное 

наследие, дошедшее до нас и любовно сбереженное его потомками: оригинальные стихотво-
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рения, поэмы, басни, эпиграммы, фольклорные обработки – около 4500 стихов, 1300 перево-

дов с разных языков, конспектов и заметок.  

Из советских композиторов к поэзии И. Куратова обратился В. Макаров. Среди многих 

песен, написанных для хора, к ранним произведениям относится цикл романсов на стихи ко-

ми поэта в переводах И. Молчанова «Песня», «Разговор с собакой», «Метель». Романс «Ме-

тель» был написан Макаровым к 100-летию поэта. Вокальный цикл был написан в 1940 году 

и вошел в авторские сборники композитора. 

В 1974 году Коми книжное издательство выпустило в свет сборник вокальных произве-

дений А. Рочева, куда вошли некоторые песни из цикла на стихи П. Куратова. К творчеству 

этого поэта А. Рочев обращался неоднократно. В 1981 году этот цикл был закончен. Его му-

зыка драматична и экспрессивна. Впервые это произведение прозвучало в Горьковской кон-

серватории на государственном экзамене. 

Куратов интересовался коми народным творчеством и в своих произведениях не раз 

пользовался народными темами. Я. Перепелицей положена на музыку рассказанная И. А. 

Куратовым народная сказка «Микул» и другие стихотворения. Коми композиторы, изучая 

творчество поэта И. Куратова, используют его произведения в музыке. Неоценимый вклад в 

развитие коми национальной фольклористики внес А. Осипов. В Сыктывкаре и Москве из-

даны сборники его песен и романсов на стихи коми поэтов и среди них песни, написанные на 

стихи И. Куратова «Выльсьыланкыв» и другие [2]. 

2 октября на сцене театра оперы и балета впервые предстала национальная опера, по-

священная жизни и творчеству основоположника коми литературы Ивана Куратова. Опера 

было тепло принята зрителями. 

Либретто оперы было написано Альбертом Егоровичем Ванеевым 5 марта 1984 года. За 

написание музыки к этой опере брались разные композиторы. Первым был Я. Перепелица, 

но не успев закончить свой музыкальный труд, он ушел из жизни. И только спустя 25 лет, 

опера поставлена. То, что не удалось старшему поколению, сделал ученик М. Герцмана, 

учившийся у него на факультете «композиции» Сергей Носков [3]. 

Анализ музыкальных произведений позволяет сделать вывод о том, что широта, глубина, 

разнообразие творений И. А. Куратова представляют каждому композитору образы и мотивы, 

близкие своей творческой индивидуальности. Это служит залогом успешного освоения коми 

профессиональной музыкой поэтического наследия родоначальника национальной литературы.  

Литература 

1. Малыхина А.Г. Род Куратовых: Путешествие по родословному древу поэта [Текст] / – 

А. Г. Малыхина. – Сыктывкар: Издательство «Эском», 2009. – 176с.+32 вкл. 

2. Чисталева Т.А. и др. Иван Алексеевич Куратов: методико-библиографические материа-

лы к 150-летию со дня рождения [Текст] / Т.А. Чисталева и др. – М-во культуры Коми АССР, 

Коми респ. б-ка им. В.И. Ленина, Лит.-мемориал. музей им. И.А. Куратова, 1988 – 40 с. 

3. В столичном театре оперы и балета дали «Куратова» // БНК: информационное 

агентство, 2009. URL: http://www.bnkomi.ru/data/news/3190. 

  



 

578 

 

УДК 378.1 

Е. С. Федосеева 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.03  

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  

(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРА) 

В статье представлен опыт разработки комплексного экзамена по модульной системе 

обучения в соответствии с ФГОС 3++. В статье описываются содержание модуля, реали-

зуемые универсальные и профессиональные компетенции, приводятся требования к научно-

исследовательскому проекту, который презентуется и защищается студентами на ком-

плексном экзамене и оценивается как итоговое достижение по результатам изучения моду-

ля «Научные исследования в профессиональной деятельности». 

Ключевые слова: стандарт, научно-исследовательский проект, комплексный экзамен, 

модульная система обучения, компетенции, научно-практический семинар. 

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING A COMPREHENSIVE EXAM IN THE CONTEXT 

OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL  

STANDARD 3++ IN THE DIRECTION OF TRAINING 44.04.03 SPECIAL  

(DEFECTOLOGICAL) EDUCATION  

The article presents the experience of developing a comprehensive exam for a modular training 

system in accordance with the Federal state educational standard 3++. The article describes the 

content of the module, the implemented universal and professional competencies, the requirements 

for a research project that is presented and defended by students at a comprehensive exam and is 

evaluated as a final achievement based on the results of studying the module "Scientific research in 

professional activity". 

Keywords: standard, research project, comprehensive exam, modular training system, compe-

tencies, scientific and practical seminar. 
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Принятый в 2018 году федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования представляет собой совокупность обязательных требований при реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ ма-

гистратуры по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образова-

ние. Его главная отличительная особенность состоит в том, что ФГОС 3++ предполагает мо-

дульный подход. Модульная система обучения состоит из нескольких «модульных блоков», 

причем каждый отдельный модуль содержит единую цель освоения, набор компетенций, а 

также набор логически связанных между собой дисциплин, которые магистрант должен осво-

ить в определенные сроки реализации модуля, предусмотренные учебным планом [1]. 

На кафедре специальной педагогики и психологии реализуется магистерская программа 

«Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья» согласно примерной основной образовательной программе, прошедшей экспертизу в 

2019 году в федеральном учебно-методическом объединении г. Санкт-Петербурга. 

Разработка содержания примерной основной образовательной программы предполагала 

в качестве итоговой отчетности по каждому модулю проведение комплексного экзамена. Ос-

новная идея при проектировании содержания комплексного экзамена основывалась на со-
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блюдении следующих требований: проверить уровень сформированности каждой компетен-

ции, заявленной в модуле; определить, насколько усвоено и применяется в профессиональ-

ной деятельности содержание дисциплин модуля и реализована поставленная цель освоения 

модуля; оценить тот вид работы, который указан в содержании комплексного экзамена в 

примерной основной образовательной программе. 

Первым модулем магистерской программы «Педагогическое сопровождение социализа-

ции лиц с ограниченными возможностями здоровья» в ее базовой части был заявлен модуль 

1 «Научные исследования в профессиональной деятельности». Содержание модуля и реали-

зуемые компетенции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание модуля «Научные исследования в профессиональной деятельности» 

Индекс Наименование Компетенция 

Б1.О.01.01 Методология и методы научного исследования ОПК-8, ПКР-1 

Б1.О.01.02 
Профессиональный дискурс в инклюзивном об-

разовании 
УК-4, УК-5, ОПК-1 

Б1.О.01.03 Деловой иностранный язык УК-4 

Б1.О.01. ДВ. 01.01 Методы компьютерной психодиагностики ОПК-6, ПКР-1 

Б1.О.01. ДВ. 01.02 
Этикаи деонтология в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4, ОПК-8, 

ПКО-3 

Б1.О.01.06 
Учебная практика (научно-исследовательская 

работа) 

УК-5, ОПК-8, ПКР-

1 

Б1.О.01.04 (К) 

Экзамен по модулю 1. Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-6, ОПК-8, 

ОПК-4, ПКО-3, 

ПКР-1 

Модуль включает теоретические, практические дисциплины, курсы по выбору, учебную 

практику (научно-исследовательская работа). Магистранты осваивают важные универсаль-

ные компетенции, связанные с проектированием и реализацией исследовательской деятель-

ности в профессиональной деятельности. Существенное внимание уделено изучению мето-

дов научного познания, формулированию аппарата исследования (целей, задач, гипотезы и т. 

д.), процессу построения и реализации опытно-экспериментальной работы с детьми с ОВЗ, 

сбору, интерпретации полученных данных, а также выполнения научных исследований на 

основе анализа научной, психолого-педагогической и методической литературы на ино-

странном языке. Изучение дисциплины «Профессиональный дискурс в инклюзивном образо-

вании» позволит сформировать целостное представление о дискурсивной практике инклю-

зивного образования как характеристике коммуникативного поведения, о профессиональном 

дискурсе в области инклюзивного образования как специальном общении с детьми, имею-

щими различные нарушения в развитии, о системе коррекционной работы специалиста, ра-

ботающего в области инклюзивного образования, и разъяснительном инструктировании ро-

дителей, сопровождающих таких детей. Особое место уделено межкультурной коммуника-

ции, деловому общению на иностранном языке, изучению зарубежных дискурсивных прак-

тик и межъязыковых параллелей. Дисциплины по выбору носят прикладной характер и ори-

ентированы на современные тенденции, применяемые в научных исследованиях, а также на 

изучение совокупности моральных и этических норм, регламентирующих поведение маги-

странта в процессе осуществления научно-исследовательской и презентации результатов 

собственной профессиональной деятельности. 

Образовательные технологии 

Применяются технологии проблемного обучения, а также занятия в интерактивной фор-

ме: мастер-классы; интерактивные упражнения, кейс-метод, игровые технологии, тематиче-
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ские дискуссии, мозговая атака, круглые столы. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) нацелена на формирование навыка 

организации и проведения научного исследования в профессиональной деятельности. Прак-

тика проходит на базе вуза, предполагает выполнение заданий с учетом тематики выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Содержание практики (научно-исследовательская работа) 

Библиографическая работа с конкретными программными продуктами и информацион-

ными ресурсами с привлечением современных информационных технологий в соответствии 

с проблемой исследования. Аналитическая работа: теоретический анализ психолого-

педагогической, методической литературы. Теоретическое моделирование. Проектная дея-

тельность и/или опытно-экспериментальная работа. Апробация результатов научно-

исследовательской работы: подготовка доклада, разработка презентации. Участие в научной 

конференции. Публикация тезисов доклада или статьи по результатам теоретического анали-

за и опытно-экспериментальной работы по исследуемой психолого-педагогической или со-

циальной проблеме. Завершается практика аттестацией с оценкой. 

Комплексный экзамен по модулю предполагает выполнение исследовательского про-

екта по психолого-педагогической, социально-педагогической проблематике в сфере образо-

вания или в сфере социальной защиты населения с последующей открытой защитой своего 

исследования. 

В соответствии с представленным содержанием был разработан комплексный экзамен, ко-

торый предполагал проектирование и публичную презентацию научно-исследовательского 

проекта под общим названием «Разработка регионального научно-практического семинара по 

общей проблематике «Педагогическое сопровождение социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Проектирование проекта предполагало следующий объем работы: 

1. Научно-практический семинар как форма организации и консолидации усилий специ-

алистов различных областей предполагает в рамках одного дня обсуждение основных акту-

альных направлений современных исследований по выбранной проблеме.  

Действие 1: Магистрант определяет проблему для региона и обосновывает необходи-

мость организации научно-практического семинара. Выделение проблемы может тесно со-

прикасаться с проблемой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

2. Научно-практический семинар предполагает единую для всех участников цель его ор-

ганизации и основные направления работы, которые формулируются в виде задач, которые 

необходимо решить. Научные выводы по результатам работы семинара и будут оформлены 

как предложенные со стороны участников регионального научно-практического семинара 

решения поставленных, анализ путей выхода, прогнозирование развития ситуации в бли-

жайшее время. 

Действие 2: Магистрант определяет цель научно-практического семинара и прописыва-

ет основные направления работ. 

3. Научно-практический семинар предполагает определенную целевую аудиторию, кото-

рая заинтересована в решении поставленных задач. К целевой аудитории могут относиться:  

 специалисты образовательных учреждений; 

 семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 общественные организации и фонды помощи; 

 преподаватели высших учебных заведений и колледжей и т. д.; 

 целевые аудитории перечислены в обобщенном виде, они могут быть сформулированы 

более точечно. Например, специалисты дошкольных образовательных учреждений, 

учителя начальных классов и т. д.  

Действие 3: Магистрант определяет и прописывает целевую аудиторию научно-

практического семинара и вступительную часть оформляет следующим образом (пример 

оформления см. ниже): 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

_____________А. М. Коротков 

«____» _____________ 2020 г. 

 

Программа 

Регионального научно-практического семинара 

«прописывается тема» 

(дата проведения) 

 

Цель Формулируется и прописывается магистрантом 

Организатор  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Волгоградский государственный социально-педагогический универ-

ситет» 

Организации-

партнеры 

Указывается название организаций, на базе которых будет осуществ-

ляться работа секций 

Целевая аудито-

рия: 

Дефектологи, логопеды, психологи, специалисты сферы инклюзивного 

и специального образования, преподаватели, студенты, магистранты 

вузов, представители региональных общественных организаций  

Вопросы для об-

суждения: 

Основные направления работ 

Модератор: ФИО, должность 

Место проведения Адрес учреждения 

09:30-10:00 Регистрация участников 

4. Научно-практический семинар организовывается на основе программы, которая 

включает 2 этапа: пленарное заседание и секционные заседания. 

В пленарное заседание включают доклады наиболее известных отечественных и зару-

бежных ученых. Прописывают ФИО, должность и тему доклада, которая непосредственным 

образом связана с темой и целью организации научно-практического семинара (пример 

оформления представлен в таблице 2).  

Таблица 2 – Пример оформления пленарного заседания 

10:00-11:20 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

10:00-10:10 

Доклад «Анализ научно-исследовательской работы студентов 

направления «Специальное (дефектологическое) образование» 

Волгоградского государственного социально-педагогического уни-

верситета» 

Федосеева Елена Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ", кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

10:10-10:20  

В оформлении пленарного заседания фиксируется время каждого доклада. Примерная 

длительность рассчитывается примерно на 3-4 часа.  

Действие 4: Магистрант оформляет пленарное заседание, планирует доклады выступаю-

щих и фиксирует время выступления (примерно 10-15 мин. на каждого выступающего). Глав-

ные критерии включения доклада в пленарное заседание – его актуальность, теоретическая и 

практическая значимость, наличие выводов, направленных на решение поставленных задач.  

Работа секционных заседаний (2-3 заседания) планируется на послеобеденное время, 
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начиная с 14.00. Содержание секционных заседаний разделяет людей по тематикам, отбор 

которых осуществляется в зависимости от темы работы выбранной секции. Главным отличи-

ем докладов на секциях от пленарного заседания выступает их практическая направленность, 

выражающаяся в потребности различных учреждений показать результаты своей деятельно-

сти, поделиться наработками и практическим опытом.  

Действие 5: Магистрант планирует тематику докладов секционного заседания, предпо-

лагая, какие темы будут интересны разным целевым аудиториям, и оформляет их следую-

щим образом (пример оформления представлен в таблице 3): 

Таблица 3 – Пример оформления секционных заседаний 

13:30-15.00 РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ № 1 Наименование учреждения, на базе которого проводится секционное 

заседание 

Адрес организации 

Тема секционного заседания: «……..»  

Модератор площадки: Иванов Иван Иванович, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Регламент  

выступления 

до 10 минут 

Доклад "Организация межсетевого взаимодействия по оказанию 

социально-педагогической поддержки детей с особыми образова-

тельными потребностями в условиях детского сада". Иванов И.И., 

кандидат пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

5. Научно-практический семинар не состоится, если не осветить его в средствах массо-

вой информации и не передать информацию целевой аудитории. Широкая реклама организа-

ции мероприятия привлечет потенциально заинтересованных лиц и обеспечит высокий уро-

вень его проведения: 

Действие 6: Магистрант разрабатывает механизм презентации проекта научно-

практического семинара. Возможно, это будет информационный буклет или видеоролик с 

обращением или презентация в программе Power Point и т. д. В обязательном порядке маги-

странт прилагает список литературы (не позднее 10 лет и оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ) по теме научно-исследовательского семинара для ознакомления участ-

никам семинара. В списке литературы должно быть более 10 источников, в том числе на 

иностранном языке. Источники указываются с краткой аннотацией.  

6. Для подготовки научно-исследовательского семинара, разработки его содержания, 

наполнения тематическими докладами необходимо знание и способность к работе с элек-

тронными базами данных. 

Действие 7: Магистрант пользуется следующими информационно-справочными и обра-

зовательными ресурсами:  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru  

 Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru  

 Педагогическая библиотека. – URL: http:// pedlib.ru/  

 Образовательный портал Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета: URL:htpp://edu.vspu.ru  

 Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com  

 Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/)  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания 

"КонсультантПлюс www.consultant.ru/  

 Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 
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Критерии оценки научно-исследовательского проекта: «Разработка регионального науч-

но-практического семинара по общей проблематике «Педагогическое сопровождение социа-

лизации лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Отлично – от 91 баллов до 100 баллов 

УК-4 (1 уровень) – в списке литературы есть источник на иностранном языке, приводит-

ся авторская аннотация, выполненная магистрантом. В процессе организации презентации 

проекта магистрант показывает умение устанавливать и развивать межведомственные про-

фессиональные контакты, участвовать в ситуациях делового взаимодействия, в том числе в 

публичных выступлениях, аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и 

идеи в научно-профессиональной дискуссии, владеет способностью к самостоятельному и 

свободному применению норм и правил делового общения. 

ОПК-8 (2 уровень) – магистрантом самостоятельно определена проблема для региона и 

обоснована необходимость организации научно-практического семинара. В проекте научно и 

грамотно сформулирована цель проекта, определены задачи проекта (вопросы к обсуждению). 

Тематика докладов научно-практического семинара носит преимущественно научный характер. 

ПК-1 (2 уровень) – заявленные магистрантом темы докладов отражают современные 

подходы (подходы междисплинарные и разнообразные по тематике) к исследованию осо-

бенностей развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. В секционных заседани-

ях содержатся доклады, связанные с проблемами дифференциальной диагностики и отбором 

диагностического инструментария.  

ОПК-6 (2 уровень). В решении задач, поставленных в работе научно-практического се-

минара, указана значимость учета гендерных и возрастных особенностей развития лиц с ОВЗ 

при построении личной траектории их развития.  

УК-5 (3 уровень). Тематика докладов содержит достижения мирового опыта решения 

данной проблемы, в докладе приводится их анализ (представлено несколько стран). 

ОПК-1 (3 уровень) – В тематику докладов и список литературы включены нормативно-

правовые акты в сфере общего и инклюзивного образования. 

ОПК-4 (3 уровень) – проект магистранта основан на принципах духовно-нравственного 

воспитания, отражает специфику организации социокультурной среды в процессе учебной и 

внеучебной деятельности.  

ПК-3 (3 уровень) – в процессе обоснования актуальности проекта и выбора вопросов для 

обсуждения представлены технологии проектирования программ коррекции развития, мето-

ды анализа их эффективности 

Хорошо – от 76 баллов – 90 баллов 

УК-4 (1 уровень) – в списке литературы есть источник на иностранном языке, но не при-

водится авторская аннотация, выполненная магистрантом. В процессе организации презен-

тации проекта магистрант показывает умение устанавливать профессиональные контакты на 

уровне двух ведомств (например, социальной защиты и образования), выборочно способен 

участвовать в ситуациях делового взаимодействия, в том числе в публичных выступлениях, в 

отдельных вопросах аргументированно отстаивает свои позиции, демонстрирует знание 

норм и правил делового общения. 

ОПК 8 (2 уровень) – магистрантом под руководством преподавателя (с его правками и 

дополнениями) определена проблема для региона, обоснована необходимость организации 

научно-практического семинара, а также сформулирована его цель, определены задачи про-

екта (вопросы к обсуждению). Тематика докладов научно-практического семинара носит 

преимущественно практический характер. 

ПК-1 (2 уровень) – заявленные магистрантом темы докладов отражают современные 

подходы (подходы ограничены одним направлением исследований и близкие по тематике) к 

исследованию особенностей развития лиц с ограниченными возможностями здоровья. В сек-

ционных заседаниях содержатся доклады, связанные с проблемами отбора диагностических 

методик и диагностического инструментария.  
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ОПК-6 (2 уровень). В решении задач, поставленных в работе научно-практического се-

минара, указана значимость учета возрастных особенностей развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при построении личной траектории их развития. 

УК-5 (3 уровень). Тематика докладов содержит достижения и анализ мирового опыта 

решения данной проблемы (представлена только одна страна помимо РФ). 

ОПК-1 (3 уровень) – В тематику докладов и список литературы включены нормативно-

правовые акты только в сфере общего образования. 

ОПК-4 (3 уровень) – проект магистранта основан на принципах духовно-нравственного 

воспитания, отражает специфику организации социокультурной среды только в одном виде 

деятельности – учебной или внеучебной.  

ПК – 3 (3 уровень) – в процессе обоснования актуальности проекта и выбора вопросов 

для обсуждения представлены технологии проектирования программ коррекции развития, но 

не точно указаны методы анализа их эффективности. 

Удовлетворительно – от 61 баллов до 75 баллов 

УК-4 (1 уровень) – в списке литературы приводится источник на иностранном языке, бо-

лее 20-летней давности, в проекте данный источник литературы не используется. В процессе 

организации презентации проекта магистрант показывает умение устанавливать профессио-

нальные контакты на уровне одного ведомства, крайне ограниченно способен участвовать в 

ситуациях делового взаимодействия, в том числе в публичных выступлениях (испытывает 

сильное волнение, речь становится малопонятной, невнятной), отстаивать свои позиции и 

высказывать собственную точку зрения затрудняется, демонстрирует фрагментарное знание 

норм и правил делового общения. 

ОПК 8 (2 уровень) – магистрант только под руководством преподавателя (на основе его 

идей) способен выделить проблему для региона, обосновать необходимость организации 

научно-практического семинара, а также сформулировать его цель, определить задачи про-

екта (вопросы к обсуждению). Тематика докладов научно-практического семинара носит 

преимущественно практический характер. 

ПК-1 (2 уровень) – заявленные магистрантом отдельные темы докладов не систематизи-

рованы, логика при создании программы регионального научно-практического семинара 

присутствует, но иногда нарушается. В секционных заседаниях содержатся доклады, связан-

ные с применением отдельных диагностических методик в работе специалистов.  

ОПК-6 (2 уровень). В решении задач, поставленных в работе научно-практического се-

минара, указана значимость учета возрастных особенностей развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при построении личной траектории их развития, однако большин-

ство докладов не соотносится с конкретными возрастными периодами. 

УК-5 (3 уровень). Тематика докладов содержит достижения и анализ опыта решения 

данной проблемы только на уровне РФ и региона. 

ОПК-1 (3 уровень). В список литературы включены нормативно-правовые акты только в 

сфере общего образования, тематика докладов ссылок на нормативно-правовые акты не 

предусматривает. 

ОПК-4 (3 уровень) – проект магистранта содержит косвенные данные о реализации 

принципов духовно-нравственного воспитания при использовании потенциала образователь-

ной и социокультурной среды.  

ПК-3 (3 уровень) – в процессе обоснования актуальности проекта и выбора вопросов для 

обсуждения представлены только требования к построению инклюзивной среды в процессе 

сопровождения ребенка, направления и практики коррекционно-развивающей работы не 

раскрыты.  

Неудовлетворительно – 60 баллов и менее  

УК-4 (1 уровень) – в списке литературы нет источников на иностранном языке, не при-

водится авторская аннотация источников, выполненная магистрантом. В процессе организа-

ции презентации проекта магистрант не показывает умение устанавливать и развивать про-
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фессиональные контакты, участвовать в ситуациях делового взаимодействия, в том числе, в 

публичных выступлениях, аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и 

идеи в научно-профессиональной дискуссии, не владеет способностью к самостоятельному и 

свободному применению норм и правил делового общения. 

ОПК 8 (2 уровень) – магистрантом не определена проблема для региона, отсутствует 

обоснование необходимости организации научно-практического семинара. В проекте цель 

проекта и задачи носят практический, а не научный характер. Тематика докладов не содер-

жит анализа передового педагогического опыты, в большинстве темы докладов устарели или 

являются не научными. 

ПК-1 (2 уровень) – заявленные магистрантом темы докладов не систематизированы, ло-

гика при создании программы регионального научно-практического семинара отсутствует. В 

секционных заседаниях доклады, связанные с применением отдельных диагностических ме-

тодик в работе специалистов не отражены.  

ОПК-6 (2 уровень). В решении задач, поставленных в работе научно-практического семи-

нара, значимость учета гендерных и возрастных особенностей развития лиц с ОВЗ не указана.  

УК-5 (3 уровень). Тематика докладов не содержит достижения мирового опыта решения 

данной проблемы, учета сложившихся религиозных, философских, этических учений. 

ОПК-1 (3 уровень) – В список литературы и доклады не включены нормативно-правовые 

акты в сфере общего и инклюзивного образования.  

ОПК-4 (3 уровень) – в проекте магистранта не предусмотрены доклады о проектирова-

нии и реализации образовательной среды для достижения целей и отбора содержания мето-

дики духовно-нравственного воспитания обучающихся, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья, отсутствуют новые технологии и приемы работы. 

ПК – 3 (3 уровень) – в тематике докладов и в целом проекта магистранта нет упоминания 

об организации и реализации коррекционно-развивающей работы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, механизмов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, соблюдению требований к построению инклюзивной среды. 

Для подготовки проекта в целом магистрантам было рекомендовано использовать  

следующие литературные источники:  

Основная 

1. Алексеев К.И. Дискурс в современном мире. Психологические исследования [Элек-

тронный ресурс] / Алексеев К.И., Алмаев Н.А., Воронин А.Н. – Электрон. текстовые данные. 

– Москва: Институт психологии РАН, 2011. – 368 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15527.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 050706 

(031000) – Педагогика и психология : 050711 (031300) – Социальная педагогика : 050701 

(033400) – Педагогика / Борытко Николай Михайлович, Моложавенко Александра Владими-

ровна, Соловцова Ирина Афанасьевна ; под ред. Н. М. Борытко. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. 

центр "Академия", 2009. – 319, [1] с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). 

3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И. – Электрон. текстовые данные. – Калининград: Бал-

тийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. – 171 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.html. – ЭБС «IPRbooks. 

4. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Электронный ресурс]: 

словарь-справочник/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017.— 

83 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Татаринцева Н.Е. Педагогическое проектирование: история, методология, организацион-

но-методическая система [Электронный ресурс]: монография/ Татаринцева Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального универси-
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тета, 2019. – 150 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87747.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : практикум / . – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 246 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66064.html 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Новиков А.М., Новиков Д.А. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Либроком, 

2010. – 280 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Зеленина Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с нару-

шениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: практикум по 

дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное дефектологиче-

ское образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология / Зеленина Н.Ю. – 

Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. – 60 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32086.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образова-

ние: Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 128(Зарегистрировано в Минюсте России 

15.03.2018 № 50359). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fumoped.ru/kopiya-fgos-vo  
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УДК 378:612.833 

М. С. Митриковская, А. Л. Фроленкова  

АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ У ПЕРВОКУРСНИКОВ  

В РАМКАХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В статье приводятся результаты анализа продуктов деятельности первокурсников – 

будущих учителей по итогам прохождения учебной практики на выявление точек опоры для 

модернизации практической подготовки на основе функциональной модели формирования 

навыков рефлексии профессионального развития. 

Ключевые слова: рефлексивные умения, профессиональное развитие, практическая подготовка. 

ANALYSIS OF FORMATION OF SKILLS OF REFLECTION OF PROFESSIONAL  

DEVELOPMENT, FIRST-YEAR STUDENTS IN PRACTICAL TRAINING 

The article presents the results of analysis of products of the first-year students – future teach-

ers on the basis of passing of educational practice at identifying points of reference for the modern-

ization of practical training based on the functional model of formation of skills of reflection and 

professional development. 

Key words: reflexive skills, professional development, practical training. 
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Современная образовательная система в России находится на пути от идеи получения за-

данных знаний, умений, навыков и личностных качеств – через идею развития личности – к идее 

саморазвития. В свою очередь саморазвитие неразрывно связано с развитием рефлексии качеств 

личности, процесса и результатов деятельности, что закладывает основу для построения кон-

структивных путей профессионального развития. В работе «Коммуникация, деятельность, ре-

флексия» Г. П. Щедровицкий пишет о том, что «рефлексия является важным моментом в меха-

низмах развития деятельности, от которой зависят все без исключения организованности дея-

тельности, в том числе, смысл текстов и значение отдельных знаков и выражений» [5]. 

Вопрос о развитии рефлексивных умений у будущих педагогов в теории и практике 

высшего профессионального образования является актуальным. Так, например, ФГОС 3++ 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» предъявляет требование к форми-

рованию у выпускников универсальной компетенции «способен … выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития … в течение всей жизни» (УК-6) [3]. Также ФГОС НОО 

ставит перед учителем начальных классов задачу развития такого метапредметного резуль-

тата, как «освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии» [4]. Таким 

образом, можно говорить о том, что развитие рефлексивных умений у будущих педагогов 

является значимым личностным и профессиональным качеством, требующим пристального 

внимания на этапе профессионального образования. 

Одним из основных элементов профессионального образования является практическая 

подготовка. В рамках обучения будущих педагогов значимость практической подготовки 

подтверждается требованиями ФГОС 3++ по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
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ческое образование» в части увеличения объема учебного времени в два раза, закладываемо-

го на практику, – от «не менее 30 з.е.» к «не менее 60 з.е.», что соответствует 25 % от всего 

объема обучения [3]. В рамках компетентностного и деятельностного подходов именно про-

хождение практики является центральным компонентом профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов, которое позволяет развивать рефлексию собственного профессионального 

развития (анализ точек опоры и точек роста). Соответственно, программные требования к 

прохождению практики необходимо конструировать с учетом рефлексивности заданий и на 

основе индивидуальных точек опоры каждого студента.  

Для определения точек опоры рефлексивных умений будущих учителей начальных клас-

сов, начавших профессиональную подготовку в 2019 году, нами было проведен качествен-

ный анализ продуктов деятельности (самоанализы по итогам прохождении учебной практи-

ки) студентов первого курса направления «Педагогическое образование», профиля «Началь-

ное образование» ФГАОУ ВО Тюменского государственного университета.  

Анализ проводился на основе критериев и показателей сформированности рефлексивных 

умений бакалавра – будущего педагога, выделенных Д. А. Бобровой [1]. 

По результатам исследования было выявлено следующее. 

Самоанализ итогов прохождения практики у студентов первого курса основывается на 

эмоционально-оценочном компоненте рефлексии, т. к. часто описывается эмоциональная ре-

акция на деятельность или ее результат (например, «я очень люблю…», «я была рада…», 

«мне/всем понравилось…» и пр.). Однако необходимо заметить, что оценочную часть ком-

понента (самооценка, самоотношение) встретить в проанализированных работах не удалось. 

Также программными требованиями были заложены анализ и оценка применяемости полу-

ченного опыта, и большинство студентов описали его с точки зрения удовлетворенности и 

интереса к профессиональной деятельности. 

Рассматривая когнитивный компонент рефлексии в самоанализах студентов, нами было 

выявлено, что абсолютно все первокурсники высоко оценивают свои результаты (например, 

«качество моей работы было хорошим/отличным, потому что я очень старалась»). Также 

необходимо отметить, что оценка качества деятельности во всех самоанализах включает в 

себя лишь описание ее шагов, а не качественные характеристики процесса деятельности. 

Регулятивно-деятельностный компонент рефлексии в самоанализах студентов отражает-

ся только в анализе групповой работы, когда описывается комфортность работы в команде 

(«я не занимала лидирующие позиции в команде, но проявляла активное участие в работе», 

«я чувствовала поддержку со стороны группы») и затруднения при взаимодействии («в 

группе не всегда удавалось договориться и прийти к единому решению», «когда работаешь 

один, тебе никого не приходится ждать, ты рассчитываешь свое время и возможности»). Еще 

одним важным результатом анализа стало явление завершенности развития каких-либо уме-

ний и навыков, когда студенты, описывая результаты своего профессионального развития, 

используют слова «развил(а)», «сформировал(а)», «отработал(а)» и пр. 

Мотивационный компонент рефлексии отражается в самоанализах за счет программных 

требований описания проделанной работы (осознание собственной деятельности), проекти-

рование плана профессионального развития (выработка стратегий и тактик), анализ реализа-

ции ожидаемых результатов, зафиксированных в индивидуальном плане прохождения прак-

тики (определение достижения целей). Стоит отметить, что, описывая свою деятельность, 

студенты часто указывают на степень трудности и ответственности той или иной деятельно-

сти, но не аргументируют это с точки зрения недостаточности собственных ка-

честв/компетенций. Также подавляющее большинство первокурсников при конструировании 

плана профессионального развития делают акцент на личностные качества (например «от-

ветственность, пунктуальность, коммуникабельность» и пр.) и указывают косвенные пути их 

развития (например, «развитие ораторских способностей путём чтения литературы», «боль-

ше узнать о детях через игру с ними»). Радует, что часть студентов в самоанализах показыва-

ет потребность в рефлексивной деятельности, отмечая важность и значимость данного про-

цесса для профессионального развития («умение оценивать свою деятельность очень важно, 
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так как можно увидеть, к чему расти, каких результатов человек добился»; «я подумала над 

тем, а как и где мне это может пригодиться»). 

По результатам анализа работ студентов и программных требований к самоанализу про-

хождения практики нами выявлены показатели компонентов рефлексии профессионального 

развития, которые нуждаются в дополнении или качественной доработке, а именно: 

 познание и анализ собственных личностных качеств (когнитивный компонент); 

 оценка собственного поведения (когнитивный компонент); 

 перенос отработанного вида рефлексии на другую педагогическую задачу (регулятив-

но-деятельностный компонент); 

 сопоставление деятельности с поставленными целями и условиями выполнения (моти-

вационный компонент); 

 восприятие обратной информации (мотивационный компонент); 

 самоотношение (эмоционально-оценочный компонент). 

По результатам данного анализа были выявлены точки опоры для дальнейшего развития 

рефлексивных умений первокурсников – будущих педагогов, а также потребность в целена-

правленном педагогическом сопровождении формирования всех компонентов рефлексии 

профессионального развития в рамках практической подготовки. Также выявлен круг задач 

по модернизации программных требований практической подготовки будущих педагогов 

через все обучение с точки зрения функциональной модели формирования рефлексивных 

умений на основании рефлексивно-деятельностного подхода. 
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В условиях всесторонней модернизации образования особенно актуализируется проблема 

повышения его эффективности образования и качества подготовки ученика к умениям само-

выражаться и саморазвиваться, формировать себя как поликультурную личность. Только такая 

личность, т. е. «средоточие взаимосвязи культуры и языка, диалектики их развития… языковая 

личность, воплощенная в языке» [5], личность «с разносторонними знаниями, в том числе вла-

деющая иностранным языком, может быть социально защищенной, конкурентоспособной на 

современном рынке труда. Поэтому задача образовательной системы состоит в том, чтобы не 

просто вооружать обучаемых суммой знаний, а чтобы научить применять эти знания в дея-

тельности (теоретической, практической, профессиональной и т.д.» [5, с. 39]. 

Проблема самовыражения – один из аспектов процесса социализации личности, который 

представляет собой важную задачу воспитания обучающегося как субъекта собственной 

жизнедеятельности. На занятиях по иностранному языку важно не только давать лингвисти-

ческие, социокультурные, лингвокультурологические знания, но и показать, что все области 

социальной жизни взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга и что знакомство с ними 

позволит ученику самоопределиться в будущей жизни и будущей профессии, быть более 

успешным и востребованным.  

Процесс социализации многогранен и имеет свои особенности. В настоящее время в пе-

дагогической науке существует два наиболее выраженных подхода в понимании процесса 

социализации. Согласно первому социализация означает процесс развития индивида в пол-

ноправную личность в результате взаимодействия его с социумом. В этом случае у индивида 

задатки трансформируются в социально значимые качества в результате воздействия среды и 

активного участия самого человека. Согласно второй точке зрения социализация – это скорее 

процесс саморазвития личности, т. е. «дальнейшего развития личности, развития познава-

тельных, творческих, коммуникативных и др. способностей» [12, с. 90] в ходе ее взаимодей-

ствия с различными социальными группами, институтами. Необходимо отметить, что 

«именно постоянная потребность учащихся в самосовершенствовании и является той дви-

жущей силой, которая необходима для качественного профессионального самообразования и 

саморазвития [3, с. 358]. Специфика иноязычного образования играет огромную роль в фор-

мировании социальной компетенции различных категорий обучающихся, взаимодействии 

обучающегося с социальной реальностью, которая предполагает наличие мотивации к обще-
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нию с другими коммуникантами и умению раскрыться в нем, способность оценивать сло-

жившуюся ситуацию и реагировать сообразно коммуникативным целям партнера, т. е. обу-

чающийся становится соучастником общественных отношений [10, с. 206]. 

Обучая школьников иностранному языку, покажем, каким образом письменная творче-

ская деятельность способна дать возможность молодому человеку самоутверждаться и само-

развиваться. Приведем как пример, как обучение письменной речи, умениям создавать ака-

демическое письмо влияет на воспитание личности, её уникальности и самобытности [7]. 

«Письменная речь – это творческое коммуникативное умение, понимаемое как способность 

изложить в письменной форме свои мысли (Н. В. Барышников)» [9, с. 96], «вид речевой дея-

тельности, дисциплинирующий мышление (Д. Б. Эльконин)» [4, с. 187-188].  

Во многих европейскх странах благодаря обучению академическому письму 

обучающиеся успешно социализируются в международной научной среде и по окончании 

университета способны проводить и публиковать собственные исследования в соответствии 

с международными требованиями. Из-за отсутствия до недавнего времени в российском 

образовании специальных программ академического письма выпускники школ существенно 

уступали своим ровесникам западных стран в умении подать резюме, умении описать стра-

тегии будущей карьеры, деловое письмо и т. п. Необходимо отметить, что «деловое письмо 

считается визитной карточкой написавшего его. По тому, насколько правильно (в рамках 

сложившихся традиций страны изучаемого языка) оформлено деловое письмо, можно судить 

о деловых качествах партнера, написавшего его. Экономическая ситуация, положение на 

рынке труда привели в настоящее время к тому, что значительно возросли требования к 

учащимся. Знание иностранного языка является одним из условий приема на работу. Моло-

дой специалист должен уметь пользоваться иностранным языком как средством межкуль-

турной профессиональной коммуникации.  

Для решения существующих проблем необходимо конкретное изучение каждой из них. 

Особенности и трудности обучения письменному виду речевой деятельности обучающихся 

связаны с ограниченным словарным запасом обучающихся; боязнью орфографических и 

грамматических ошибок, интерференцией родного языка на уровне слова, фразы, предложе-

ния и текста; ограниченными навыками самоорганизации, планирования; отсутствием идей 

или способов их выражения; недостаточной мотивацией или ее отсутствием, методической 

базой, которую необходимо корректировать. 

В этих условиях необходимо развивать дидактические подходы к обучению письменной 

речи, в частности, академическому письму в соответствии с международными 

риторическими и публикационными стандартами.  

По Р. К. Миньяр-Белоручеву, «письмо – это продуктивный вид речевой деятельности, 

объектом которого является письменная речь. При обучении письму различают: а) овладение 

графической, а потом орфографической системами языка; б) овладение письменной речью 

как средством коммуникации» [4, с. 88]. Е. И. Пассов определяет письмо как «деятельность 

по передаче мыслей в письменной форме». Продуктом этой речевой деятельности является 

речевое произведение или текст, предназначенный для прочтения [6, с. 57]. Важнейшей 

характеристикой обучения академическому письму как социальной практике является его 

адресность. Для этого текст долᡃжен быть предельно удобен в работе: не отклоняться от 

рассматриваемой темы, быть организован так, чтобы читатель мог быстро найти нужную ему 

информацию, и написан краким, ясным и связным языком. Письмо является наиболее 

сложным и медленно развиваемым комплексом компетенций. 

Ориентация академического письма на академическую деятельность ставит перед учите-

лем ряд разнообразных проблем. С одной стороны, у ученика возникают трудности, 

связанные с составлением академических текстов (низкий уровень общекультурных компе-

тенций, невысокая читательская грамотность и т. п.). С другой стороны, обнаруживается 

отсутствие мотивации встраиваться в иноязычную и инокультурную научную парадигму, 

особенно когда обнаруживается, что она значительно отличается от аналогичной в родной 

культуре. В последнее время ситуация значительно изменилась, так как «при личностно ори-
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ентированном обучении происходит совместная с преподавателем разработка и постановка 

целей и задач, определяющих стратегию и тактику как совместной работы, так и самообуче-

ния обучающихся» [11, с. 14]. 

Академическое письмо – это самый творческий вид письма, который можно применять в 

качестве дополнительного материала по изучению иностранного языᡃка, что позволит 

российской молодежи лучше ориентироваться в профессиональном самоопределении, 

успешно самовыражаться и социализироваться, развивать умения продукт-ориентированного 

обучения [8]. «Обучение письменному рассуждению основывается на обучении построению 

аргументированного письменного высказывания и включает теоретическую и практическую 

составляющие, демонстрирует логичность и последовательность подачи материала, а также 

расширяет и углубляет знания, полученные в курсе изучения языка, развивает и совершен-

ствует связную иноязычную речь» [1, с. 21]. Когда ученик пишет на тему «Моя семья. Взаи-

моотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения», значение профессио-

нального образования в жизни школьника выпускных классов определяется степенью удо-

влетворения его потребностей благодаря выбранной профессии, приобретение которой сего-

дня невозможно без стратегических задач обучения языку и культуре, применения разнооб-

разных проблемных заданий, направленных на развитие креативности, творчества, исследо-

вательских умений [2]. «Творчество, самостоятельность, ответственность, индивидуальность 

стали частью образовательного процесса. Задача гуманизации образования – повышение об-

щего интеллектуального и культурного уровня обучающихся, осуществление интеграцион-

ных процессов в сфере образования» [12, с. 18].  

Рассмотрим иноязычное образование с инструментальной точки зрения его значения для 

конкретного индивида как средство самовыражения и саморазвития. Здесь можно выделить 

несколько значений. Во-первых, в настоящее время именно получение профессии (специаль-

ные навыки и знания в конкретной профессиональной сфере) дает возможность получения 

доходов, что в свою очередь позволяет удовлетворять различного рода потребности. 

Поэтому умения создавать академическое письмо, писать эссе, аргументировать свои 

доводы позволят выполнять социально-коммуникативную функцию и строиться по модели, а 

поскольку модель представляет собой полезный и гибкий инвариант, то на ее основе можно 

строить обучение академическому письму и отрабатывать навыки риторики для написания 

научно-исследовательских или иных профессиональных или дисциплинарных тексᡃтов. 

Письменное рассуждение – это задание с развернутым ответом, которое демонстрирует ло-

гичность и последовательность подачи материала, а также расширяет и углубляет знания, 

полученные в курсе русского языка, развивает и совершенствует связную иноязычную речь. 

Письменное рассуждение на иностранном языке, «раскрытие частей целого в их логической 

последовательности (Н. А. Гальскова)» [4, с. 193] способствует выявлению диапазона общего 

кругозора школьников, широту их интеллектуальных возможностей и качество ценностных 

ориентаций личности. Из этого можно заключить, что обучение академическому письму и 

эффективной коммуникации так же возможно, как обучение риторике со времени ее 

зарождения в Древней Греции.  

В заключение хотелось бы отметить, что: 

 «в XXI веке проблемы образования становятся приоритетными во всем мире, так как 

они определяют будущее каждой страны в отдельности и планеты в целом» [9, с. 10]; 

 XXI век отмечен все большей интеграцией российской образовательной системы в мировую; 

 для развития и саморазвития личности учащегося необходимо формировать у него мо-

тивацию не только к предметам по избранной специальности, но и к предметам гума-

нитарного цикла [13, с. 4]; 

 большую роль в процессе непрерывного образования играют самообразование и само-

развитие, наиболее активные, плодотворные и эффективные средства формирования 

мировоззренческих и общекультурных качеств учащихся. 
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В ФОЛЬКЛОРНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Фольклорные произведения содержат в себе множество иносказательных выразитель-

ных средств. Знаки и символы являются неотъемлемой частью народной культуры, обога-

щают и углубляют значения текстов. Особое внимание необходимо уделять изучению зна-

ков и символов при интерпретации фольклорного материала путем театрального искус-

ства. 

Ключевые слова: фольклор, представление, знак, символ, обряд. 

SIGNS AND SYMBOLS IN FOLKLORE REPRESENTATION:  

CULTURAL ASPECT 

Folklore works contain a lot of allegorical means of expression. Signs and symbols are an in-

tegral part of folk culture, enrich and deepen the meaning of texts. Special attention should be paid 

to the study of signs and symbols when interpreting folklore material through theatrical art 

Keywords: folklore, representation, sign, symbol, rite. 

Щёлкина Екатерина Александровна 

Аспирант кафедры культурологии и музеологии 

Хабаровского государственного института культуры 

E-mail: ekate-min@yandex.ru 

Народное творчество, составляющее большую часть культурного наследия нашей стра-

ны, многолико и многогранно. Фольклор духовно обогащает, формирует мировоззрение че-

ловека, служит средством приобщения к культурным традициям. С недавнего времени отме-

чается стремительный рост интереса к фольклорным произведениям, обращение к народно-

му творчеству в различных видах искусства. В области театрального творчества особую по-

пулярность приобретает жанр фольклорного театрализованного представления. 

Фольклорное театрализованное представление – это представление, имеющее особенно-

сти театрализации с использованием фольклорных элементов. Чаще всего в терминологии 

встречается словосочетание «фольклорное представление», так как понятие «представление» 

относится непосредственно к театрализации и подразумевает ее наличие.  

Фольклорное представление чаще всего создается при помощи творческого метода инсце-

нирования, то есть придания литературному произведению драматургической формы. В осно-

ву фольклорного представления могут лечь сказки, былины, небылицы и другие произведения 

народного творчества. Иногда фольклорное представление создается при помощи метода ком-

пиляции, то есть объединения разноименного материала в единое художественное целое. 

Каким бы ни был творческий метод сценариста-постановщика фольклорного представ-

ления, его главной задачей является знакомство зрителя (слушателя, участника) с разнообра-

зием, красотой и самобытностью народного творчества, поэтому обязательным является 

включение в фольклорное представление множества фольклорных жанров: музыки, танца, 

песни, устного народного творчества, элементов обряда и др. 

Первым важнейшим этапом подготовки будущего представления является изучение ма-

териала. Для написания сценария необходимо изучить культурную картину мира конкретно-

го народа в конкретном регионе в конкретный исторический период. Сценарист выступает в 

роли исследователя, определяет закономерности развития творчества, особые черты, кото-

рые можно будет использовать в представлении. Работа с фольклором не терпит неточно-

стей, смешение стилей приводит к трансформации культурного наследия, и вместо знаком-

ства с народным творчеством происходит его искажение.  
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Однако есть и противники этого мнения, считающие, что смешение культур разных ре-

гионов (или временных отрезков) не вредит восприятию представления. Эти специалисты 

допускают халатность при объединении художественного материала и свое невежество 

оправдывают использованием приема стилизации, чтобы адаптировать фольклорный мате-

риал для современного зрителя. Данное мнение является ошибочным. Стилизация предпола-

гает не смешение разных стилей и культур, а намеренную имитацию характерных особенно-

стей стиля или исторической эпохи, при желании фрагментарно воспроизводить условия бы-

та и жизни человека выбранной эпохи. Так что требование к точности работы с фольклор-

ным материалом распространяется и на данный вид деятельности. 

При работе над фольклорным представлением также следует изучить иносказательные 

выразительные средства, встречающиеся в текстах. Основа высокохудожественного произ-

ведения – символически-образное решение, и черпать эти решения необходимо из первоис-

точника, а не выдумывать самостоятельно. Богатейший пласт народной культуры в изобилии 

наполнен знаками, символами, образами. Фольклор не терпит буквальностей, это система 

гипербол, эпитетов, метафор, устно-поэтических символов, которые могут найти художе-

ственно-образное решение в представлении. 

Разберем на примере возможность использования системы знаков и символов в фольк-

лорном представлении, найденной путем сбора, изучения, анализа произведений народного 

творчества. Для этого обратимся к истории создания фольклорного представления «Сказ о 

Иване Бесталанном и Елене Премудрой» студентов Хабаровского государственного инсти-

тута культуры, кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, педагог 

по режиссуре – Щёлкина Е.А. В основу сюжета легла сказка Андрея Платонова «Иван Беста-

ланный и Елена Премудрая» [3]. 

Несмотря на то, что сказка имеет автора и не относится к фольклорным произведениям, 

она может быть использована как основа для инсценировки, так как автор сохранил все при-

сущие народным волшебным сказкам элементы (запрет, отлучка, нарушение запрета, от-

правка героя из дома, помощники, ликвидация беды) [4]. 

К тому же язык Платонова оригинален, его часто называли «первобытным», «несклад-

ным», имеющим характерные для детской речи лексические и грамматические ошибки, что 

роднит его произведения с народными. Ю. Левин выделял свойственные платоновскому 

творчеству приемы: синтаксически неправильные конструкции, избыточность, предельно 

обобщенную лексику, активное использование придаточных предложений [2]. 

В тексте сказки автор выделяет несколько значимых символических предметов: книга, 

буква, нити. Эти предметы оказывают большое влияние на развитие сюжета и несут в себе 

художественную образность. С ними как раз и необходимо работать при инсценировании 

произведения, только отправной точкой должна быть не авторская интерпретация, а эквива-

лент указанных символов, найденный в различных фольклорных произведениях. Через 

обобщение символа определяется его значение, знак приобретает дополнительную смысло-

вую нагрузку. Так что следует найти упоминание конкретных слов (знаков, символов) в 

народном творчестве, определить их смысл и значение. 

Книга выполняет функцию помощника Елены, является источником знаний. Через книгу 

Елена узнает «все мудрости мира», а записана книга ее отцом, что тоже немаловажно. Мы 

видим образ народной мудрости, которая приходит с годами и передается из поколения в по-

коление: отец-старик бродит по свету, собирает по миру мудрость и в книгу записывает, и 

есть в книге той ответ на любой вопрос. Данное описание предмета нельзя воспринимать 

буквально, так из произведения пропадет сама сказочность. Поэтому можно с уверенностью 

сказать, что книга в данном случае является символом. 

В народной традиции книга всегда ассоциировалась с сокровищем, богатством. Богат-

ством не только духовным, но и материальным. Долгое время на Руси книги были редкостью, 

стоили дорого, так как изготавливались длительное время, переписывались от руки. Большин-

ство книг были религиозного содержания, такие как Евангелие, молитвословы, требники. Уча-

стие книги в религиозных обрядах требовало ее внешнего дорогого обрамления – оклады из 
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серебра и золота с драгоценными камнями. Так что помимо источника мудрости книга являет-

ся символом богатства (бедные люди не могут позволить себе приобретение книги). 

Книга в представлении стала одним из переходящих образов. В прологе она заявлена как 

книга старца-летописца, сказителя, который повествует дальнейшие события, на глазах у 

зрителя сочиняет историю. Это книга жизни русского народа, где одна из многочисленных 

историй обретает время и пространство благодаря театральному искусству. Впоследствии 

книга появляется в амбаре Елены, олицетворяя книгу мудрости (знаний) ее отца, затем она 

трансформируется в магическую книгу заклинаний, благодаря которой Елена превращается в 

птицу и покидает отчий дом и мужа. Книга является советником Елены, помогает ей найти 

ответы на самые сложные вопросы и раскрывает тайны. И каждый раз, когда Елена открыва-

ет книгу, та озаряет ее лицо светом (непосредственно из книги при помощи технических 

приспособлений исходил свет), книга – как образ просвещения. 

Буква в сказке воспринимается как знак и напрямую связана с первым символом – кни-

гой. Для определения их взаимосвязи нужно выстроить логическую цепочку: буква – слово – 

строчка – текст – книга. Буква является составляющей единицей книги, в то же время она 

является первопричиной появления книги. Она является началом и концом. Пока буквы сто-

ят на своих местах, Елена находит в книге ответы на свои вопросы. Но стоит Ивану превра-

титься в букву и занять место заглавной буквы в книге, как смысл сразу теряется. Поэтому 

буква воспринимается как знак, но не печатный знак, а образ, символизирующий начало, но-

вую мысль, идею. Ведь с точки зрения нравственного отношения к содержанию книги слова 

нерушимы, сакральны, то есть буква как составляющая единица слова превыше всего. 

Для сценического воплощения буквы использовали дополнительное приспособление 

(реквизит), которое органично вписалось в действие и наполнило его еще более глубоким 

смыслом. В начале представления мы видим Ивана, возделывающего поле при помощи плу-

га. Плуг выполнен из брусков древесины, в форме перевернутой буквы «А». Сам предмет – 

плуг – впоследствии трансформируется в букву путем переворачивания предмета в заглав-

ную и первую букву алфавита. 

Перевернутая буква «А» внешне очень похожа на знак, используемый древними славяна-

ми для обозначения бога Велеса, который, по данным одних исследователей, являлся покрови-

телем земледелия и скота, по данным других, – покровителем сказителей и поэзии. То есть при 

помощи театрального искусства стало возможным не только рассказать историю героев – Ива-

на и Елены, но и продемонстрировать трансформацию самого знака в народной культуре. 

Далее символ, встречаемый в тексте сказки, – нити. Нити как символ означают путь, судь-

бу, предопределение. Порванная нить означает несчастье, целая – счастье и гармонию. Платье 

Елены «прохудилось», и, чтобы спасти от гибели служанку, Иван вручную связывает нити. 

Иван совершает акт доброты, берет на себя работу, которую не смогла выполнить героиня, тем 

самым он символически демонстрирует свою готовность самостоятельно бороться за счастье, 

снова «связать узами любви» свой брак с Еленой, «починить» разбитую семейную жизнь.  

Нити, как и книга, проходят через все представление, постепенно трансформируясь из од-

ного образа в другой. Впервые мы видим нити в руках у матери Ивана, когда, сидя в одиноче-

стве, в пустой избе, в полной нищете, она распутывает скомканные нити, будто хочет выпу-

таться из своего подавленного состояния. Она запуталась в своих чувствах к сыну, она по-

матерински его любит и в то же время считает нерадивым и виновным в их бедности. Нити 

здесь являются прямым отражением эмоционально-духовного состояния героини. Такими же 

нитями были оплетены все элементы оформления, находящиеся на площадке. Нить (простая 

холщовая веревка) символизировала низкое сословие героев, их принадлежность к крестьян-

скому народу, однако именно простота Ивана станет впоследствии его главным достоинством.  

Нити в оформлении также можно прочитать как «переплетение судеб» героев, как путь, 

который предстоит совершить каждому из них. Не только в географическом, но и в духовном 

понимании путь самопознания, самосовершенствования. Из нитей складывался образ ткац-

кого станка во время того, как Иван связывал нити на платье Елены; из нитей возникали бук-

венные символы, когда Иван «превратился» в букву и «вошел» в книгу. Таким образом, сим-
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волически-образные решения, используемые в представлении, были созданы на основе пред-

ложенных автором, в соответствии с народными представлениями о них.  

Еще одним элементом народной культуры, который часто используется при создании 

фольклорного представления, является обряд. Семейные, религиозные, календарные обряды 

являются неотъемлемой частью культуры и быта народа, поэтому при воспроизведении ка-

кого-либо ее фрагмента обращение к обряду буквально напрашивается. Не стал исключени-

ем и «Сказ о Иване Бесталанном и Елене Премудрой».  

В сказке есть описание свадьбы Ивана и Елены. Несомненно, и в представлении необхо-

димо сыграть свадьбу, но как это сделать, если традиционная русская свадьба имеет слож-

ную многоуровневую структуру и длится, как правило, три дня? По какому принципу отби-

рать элементы обряда для включения в представление, чтобы при этом не нарушить логику 

повествования и не исказить народную традицию? Театральная условность позволяет ком-

пилировать и фрагментировать воспроизводимый материал, поэтому выбор нескольких 

фрагментов не будет считаться нарушением целостности или правильности обряда.  

На самом деле эта задача не из легких, и сценаристу-режиссеру необходимо проделать 

огромную работу по изучению свадебных обрядовых традиций, чтобы выявить некоторые 

закономерности и определить, каким образом их можно преподнести зрителю. В приведен-

ном выше примере в сцену свадебного обряда были включены следующие фрагменты: огла-

шение решения о свадьбе, подготовка к свадебному торжеству, исполнение свадебной песни 

(была использована народная свадебная песня «Виноград расцветает»), обережные обряды. 

Смысл действий не противоречил выбранному методу постановки и в то же время соответ-

ствовал жанру представления [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка и проведение фольклорного пред-

ставления – это длительный процесс, который требует от постановщика не только решений 

творческих задач, но и постоянного обращения к научно-исследовательской деятельности. 

Изучение народного творчества способствует созданию логически выстроенного сценария, 

помогает раскрыть суть и красоту народной культуры, а грамотное использование символов, 

знаков и обрядов является основой художественно-образного решения всего представления. 
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Секция № 4 

Социальная работа как ресурс 
развития северных регионов 
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В статье кратко рассматривается тот объем новых задач, которые ставит перед 

школой вменяемая ей необходимость активного использования дистанционных технологий. 

Автор приходит к выводу о том, что у дистанта есть как существенные плюсы, так и 

опасные моменты, связанные с рисками существенного падения качества образования, 

невозвратной трансформации системы образования.  

Ключевые слова: дистанционное образование, социальное проектирование, воспита-

тельная работа, система управления учреждением среднего образования.  

DISTANCE LEARNING AS AN OBJECT OF SOCIAL DESIGN IN THE MANAGEMENT 

SYSTEM OF THE SECONDARY EDUCATION INSTITUTION 

The article briefly examines the scope of new tasks that the imputed need for the active use of 

distance technologies poses to the school. The author comes to the conclusion that the distance stu-

dent has both significant advantages and dangerous moments associated with the risks of a signifi-

cant drop in the quality of education, an irreversible transformation of the education system.  
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Ситуация, сложившаяся в мире в связи с «пандемией», заставила современную среднюю 

школу освоить новые цифровые технологии, что уже активно габитуализируется («опривы-

чивается») и называется «цифровой образовательной средой». Как в новых социальных 

условиях управлять участниками образовательных отношений, при этом реализовывать об-

разовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения, 

и дистанционных образовательных технологий – попробуем разобраться в особенностях со-

циального проектирования дистанционного обучения в учреждении среднего образования.  

По определению видного российского социолога Ж. Тощенко, «социальное проектиро-

вание – это … деятельность, связанная с ... определением вариантов развития новых соци-

альных процессов и явлений и с целенаправленным …изменением …социальных институ-

тов» [1, с. 76].  

Исходя из этого понимания, руководителю и членам администрации в командном формате 

проводить онлайн-совещания для полного информирования команды управленцев о ситуации в 

зоне его контроля, проблемах, этапах перехода на новый формат обучения.  

Во-вторых, требуется качественное исполнение должностных инструкций заместителей 

директора и еженедельные совещания с подчиненными педагогами, методическими объеди-

нениями, по необходимости с родителями.  
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В-третьих, от школьных работников ожидается спокойное и безоценочное отношение к 

ситуации и профессиональный подход к управлению.  

В-четвертых, подразумевается своевременное составление и запуск регламентирующих доку-

ментов для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования с использованием электронного обучения, и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

В данной ситуации, пережитой весной, получен опыт, который ценен и важен для приня-

тия новых вызовов времени. Грамотная сплоченная управленческая команда – это группа про-

фессионалов, стремящихся к достижению общей цели, где взаимодействие построено на взаи-

моуважении, поддержке и доброжелательности, принятии разных мнений и психологическом 

комфорте в коллективе. Администраторам необходимо владеть ситуацией и умением прини-

мать управленческие решения непосредственно «здесь и сейчас»: 

 Использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование» для информирования и 

организации обратной связи с участниками образовательных отношений в период обу-

чения исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.  

 Ежедневно анализировать произошедшие за день сбои, выявленные проблемы и об-

суждение «шагов» по их устранению (избежанию) в последующий период.  

 Вести ежедневный учет обращений всех участников образовательных отношений по 

всем вопросам организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 Обеспечить контроль за: дозированием объема домашних заданий, направляемых обу-

чающимся для самостоятельного изучения; подготовкой учителями обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации; использованием электронного образо-

вательного контента и его соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и цифровой безопасности обучающихся; качеством элек-

тронного образовательного контента, исключением направления заданий обучающимся 

без сопровождения объяснения методического, дидактического и (или) наглядного ма-

териала для самостоятельного выполнения обучающимися; освоением образовательных 

программ обучающимися; ведением электронного документооборота (электронный 

дневник, электронный журнал) педагогическими работниками; хранением записи он-

лайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсах в течение трех рабочих дней со 

дня проведения для возможности просмотра в случае технического сбоя; реализацией 

мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 

обучающимися, определяют совместно с педагогами систему организации учебной де-

ятельности обучающихся: виды, количество работ, форму обучения (групповая, само-

стоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими 

выполненных работ; использованием резервных часов, с целью реализации в полном 

объеме образовательных программ; проведением индивидуальной, коллективной рабо-

ты с обучающимися в дистанционном режиме; по информированию участников обра-

зовательных отношений о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних обу-

чающихся и соблюдения правил самоизоляции в период обучения исключительно с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 Обеспечить: оперативное отражение своевременной важной достоверной информации 

на официальном сайте образовательной организации; ежедневный мониторинг хода об-

разовательного процесса (заполнения Экрана образования); организацию работы теле-

фонов «горячей линии» по вопросам организации дистанционного обучения.  

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, еженедельно в дистанци-

онном режиме собирает классных руководителей на «планерку» для подведения итогов не-

дели, новых вводных инструкций, обмена опытом, поддержки доброжелательного и ресурс-

ного климата.  

Классные руководители:  
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 Регулярно проводят разъяснительную работу с родителями (законными представите-

лями), доводят информацию через запись в электронных дневниках обучающихся, 

личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону или через другие виды свя-

зи.  

 Доводят своевременно оперативную информацию до обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о заданиях, изменениях в расписании.  

 Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей, отсутствии на уроке в период он-лайн подключения с периодичностью – 

один раз в три дня.  

 Обеспечивают ежедневный мониторинг освоения образовательной программы обу-

чающимися, участия в основных формах обучения, выполнения самостоятельной ра-

боты, успеваемости.  

 Обеспечивают ежедневное заполнение «Экрана обучения».  

 Осуществляют контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- пред-

метниками.  

 Проводят «видео-часы общения» (классные часы) не реже одного раза в два дня (20 – 

30 минут) с учащимися класса.  

 Определяют (совместно с педагогом-психологом) тему общения для формирования 

учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоя-

тельности.  

Заместитель директора, курирующий учебную деятельность, регулярно посещает он-

лайн-уроки учителей-предметников в рамках внутришкольного контроля с целью определе-

ния качественного преподавания предмета.  

В свою очередь, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования:  

 Обеспечивают ежедневное ведение документации: электронный журнал успеваемости, 

выставление в журнал (дневники) отметок, домашних заданий, заполнение «Недельной 

карты занятий».  

 Используют комбинированные (разнообразные) формы организации урока в оn-line 

режиме в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 Обеспечивают формирование банка технологических карт уроков, заданий, дополни-

тельных ресурсов, рабочих листов, инструкционных карт и др. материалов к урокам, с 

обязательным грифом согласования курирующего заместителя директора.  

Каждый заместитель директора, курирующий работу методических объединений, следит 

за выполнением рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования, в том числе на основании Положения о мероприя-

тиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по дисциплинам учеб-

ного плана и курсам внеурочной деятельности, которое регламентирует порядок проведения 

мероприятий по преодолению отставания в выполнении рабочих программ по дисциплинам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности», приказа образовательной организации 

«О преодолении отставания при реализации рабочих программ по дисциплинам учебного 

плана, курсам внеурочной деятельности и дополнительного образования» необходимы вне-

сения коррективов в рабочие программы за счет укрупнения дидактических единиц; сокра-

щения часов на проверочные работы; оптимизации домашних заданий; вывода части учебно-

го материала на самостоятельное изучение по теме с последующим контролем. А также 

необходимы коррективы рабочих программ, календарно-тематического планирования и 

электронных журналов.  

Управленцы ведут контроль за электронным документооборотом: электронные дневники 

и электронный журнал. На основании полученных данных принимают решения в части со-

блюдения единых требований к оформлению и ведению классных электронных журналов, 

накопляемости оценок по учебным предметам, своевременности выдачи и дозировки объема 

домашнего задания.  
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В том числе задача управленца – донести до учителей требования санитарных правил и 

норм, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03_4_4.1 «Организация занятий с ПЭВМ детей школьного воз-

раста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста», где 

часть урока в режиме оn-line не превышает:  

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин;  

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин;  

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин;  

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором 

и третьем – 20 минут.  

Это время для объяснения нового материала, актуализации ранее пройденного. После-

дующее время урока обучающиеся выполняют самостоятельную часть заданий, предложен-

ных учителем и получают обратную связь (оценивание) выполненных заданий (не более 30 

минут).  

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронновычисли-

тельных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составляет 

один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–XI клас-

сах – три урока.  

Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью:  

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин;  

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин.  

Время выхода на урок в режиме оn-line 1-4 классов согласовано с родителями как наибо-

лее удобное (уроки проводятся в основном при непосредственном присутствии родителей (за-

конных представителей). Для обучающиеся 5-11 классов время выхода на онлайн-урок регла-

ментировано расписанием с 8.30 до 13.00. Кроме того предусмотрено разграничение времени 

уроков в режиме оn-line по параллелям, чтобы исключить пересечение единовременного вы-

хода с одного ПЭВМ если в семье более одного ребенка.  

В рамках подготовки приказа «О контроле подготовки к Государственной итоговой атте-

стации при реализации образовательных программ основного общего, среднего общего обра-

зования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий» обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации дополняется план 

работы школы по подготовке к ГИА с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, вносятся корректировки по усвоению основной образова-

тельной программы с учетом ежедневной подготовки к ГИА, еженедельно анализируются 

рабочие листы педагогов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ включая все предметы по усвоению 

элементов содержания КИМ, по итогам анализа текущей успеваемости учащихся формиру-

ются «Группы риска». Для ликвидации пробелов организуются индивидуально-групповые 

занятия (онлайн-консультации) по подготовке к экзаменам по отдельному графику. В том 

числе в качестве источников рекомендуются электронные контенты, платформы: РЭШ, 

ЯКЛАСС, Учи.ру, Яндекс.учебник, Инфоурок –Videouroki.net, Решу ВПР,ОГЭ,ЕГЭ, Фокс-

форд и другие.  

Социально-психологическая служба в дистанционном режиме работает, применяя ин-

формационные технологии и методы профилактической работы.  

Специалистами социально-психологической службы осуществляется взаимодействие с 

детьми, относящимся к группам риска. Педагогами-психологами регулярно проводятся ин-

дивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

групповая просветительская и коррекционно-развивающая работа. Индивидуальная профи-

лактическая работа с учащимися, состоящими на учете в КДНиЗП по программе «Сталкер» с 

учащимися, профилактические беседы, беседы с родителями этих учеников и классными ру-

ководителями.  
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Психологическая подготовка учащихся 9,11-х классов проводится через групповые раз-

вивающие занятия в рамках конференций с презентацией.  

Профилактические беседы социальные педагоги с учащимися проводят во время посе-

щения классных часов.  

Просвещение учащихся, родителей, педагогов осуществляется через Instagram, АИС 

«Сетевой город Образование», Viber, с целью профилактики, как вариант: «Психологические 

рекомендации выпускникам», презентация «Рекомендации психолога родителям выпускни-

ков», в помощь по выбору будущей профессии: брошюра «Прохождение диагностики на Ин-

терактивном портале службы занятости населения ЯНАО», список сайтов для профориента-

ции, «Всероссийский открытый урок на ПРОЕКТОРИЯ», «Советы психолога старшекласс-

нику», «День без турникетов», «Безопасный интернет – детям», «Проводи время с пользой».  

Некоторые преимущества дистанционной работы заключаются в том, что дети с ограни-

ченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном обу-

чении, с применением средств компьютерной техники и связи имеют возможность обучаться 

вместе с классом, общаться, пусть и он-лайн с одноклассниками. Иными словами, дистанци-

онное образование дает возможность учащимся (при определенной настройке процессов) 

стать более самостоятельными и дисциплинированными. Педагогам же и специалистам вы-

полнять функциональные обязанности можно в любом месте при наличии интернета и мо-

бильной связи, кроме того важен полученный опыт составления сценариев для онлайн-

занятий, опыт проведения онлайн-занятий, консультаций, собраний и акций, что можно при-

менять в дальнейшей работе.  

Воспитательная работа в дистанционном формате возможна в рамках классных часов и 

выходов педагогов-организаторов с привлекательными онлайн-праздниками, мастер-

классами и т.п. Различные флешмобы, акции, викторины проводятся через инстаграмм, ВК и 

другие социальные сети, ведется рейтинг активностей классных коллективов. К примеру, к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне предложено масса всероссийских акций 

«Фонарики Победы», «Мы помним! Мы гордимся!», «Песни Победы», «Окна Победы», «Ге-

рой в моей семье», «Фильмы Победы», «Рифмы Победы» и другие мероприятия, которые 

объединяли и мотивировали на создание в семьях на самоизоляции активной воспитательной 

среды.  

Роль классных и общешкольных родительских собраний согласно возраста ребенка так-

же неоценима и эффективна. Здесь важно грамотно и ненавязчиво освещать темы и предви-

деть ситуацию, а также работать с родителями на профилактику. В том числе умело и про-

фессионально вселять уверенность и позитивный настрой на обучение и воспитание ученика 

дома.  

Что касается самой методики проведения дистанционных уроков, то и она, в сущности, 

отличается формой подачи учебного материала.  

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность методов, раз-

работанных с учетом особенностей проведения занятий:  

 Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода заключается в 

самообучении и самоконтроле обучающегося, с привлечением учителей-консультантов;  

 Метод индивидуального обучения, при котором проводятся дистанционные занятия с 

одним учащимся, по индивидуальному плану. Данный метод повышает уровень знаний 

обучающегося, так как способствует оптимизации учебного процесса;  

 Метод виртуальной лекции реализуется также с использованием голосовых средств 

коммуникации: скайпа, ZOOM. Преимущество такого метода состоит в том, что любая 

лекция может быть записана учащимся для повторного прослушивания и самостоя-

тельного закрепления материала, а также охват может быть 2-3 класса с одинаковой 

знаниевой подготовкой;  

 Для реализации в полном объеме образовательных программ была выбрана форма он-

лайн – уроков с использованием платформы видеоконференций ZOOM;  
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 Метод коллективных он-лайн семинаров, живых встреч, классных часов с использова-

нием голосовых средств электронной связи, где учащиеся имеют возможность слышать 

и видеть не только учителя, но и друг друга;  

 Дистанционное обучение также позволяет использовать методы исследования, само-

стоятельных работ, которые, по сути, ничем не отличаются от обучения в условиях 

стационара, кроме применения технических средств связи.  

Вывод. Плюсы ситуации: возможность освоения новых возможностей, основанных на 

цифровых дистанционных технологиях. Они снимают территориальные ограничения, пред-

лагают целый ряд новых интерактивных мультимедийных форматов образовательного взаи-

модействия, снимают групповые ограничения и т.д. С другой стороны, минусы ситуации в 

угрозах выхолащивания образования, резкого падения качества за счет отсутствия живого 

общения (оно, по мнению автора, исключительно важно для каждого развивающегося, ак-

тивно живущего и мыслящего человека) и легкого применения «автоматизированных», кон-

вейерных технологий обучения, формирующих формальный подход к обучению и оценке 

результатов, в место содержательного. Эти моменты необходимо учитывать в рамках проек-

тирования образовательного и воспитательного процессов с учетом дистанционных техноло-

гий, не умалять роли и потенциала дистанционного образования, но и не в коем случае вос-

принимать его как панацею и однозначное «благо прогресса», продвигая его в любой удоб-

ной ситуации, закрывая глаза на возможные негативные последствия.  
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УДК 316 

А. Ю. Баишева, Н. В. Матвеева 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Семья является одним из самых важных объектов социальной работы. Современная 

семья переживает сложный этап в эволюции – переход традиционной модели общества к 

новой, и многие учёные характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, что повлек-

ло за собой падение уровня рождаемости, значительный рост числа разводов и увеличение 

числа одиноких людей. Положение многих молодых семей в данное время находится в слож-

ной ситуации, что является помехой в реализации своих главных функций и создает новые 

социальные проблемы, с которыми семья справиться не может. 

Ключевые слова: молодая семья, проблемы, защита, якуты, эвены, поддержка.  

IDENTIFICATION AND SOLUTION OF CURRENT ISSUES OF SOCIAL DEVELOP-

MENT OF YOUNG FAMILIES 

The family is one of the most important objects of social work. The modern family is going 

through a difficult stage in evolution – the transition of the traditional model of society to a new 

one, and many scientists characterize the current family conditions as crisis, which led to a drop in 

the birth rate, a significant increase in the number of divorces and an increase in the number of 

single people. The situation of many young families at this time is in a difficult situation, which is 

an obstacle in the implementation of their main functions and creates new social problems that the 

family cannot cope with. 

Keywords: young family, problems, protection, yakuts, еvens, support.  
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Объект исследования – молодые семьи, проживающие в Арктических районах  

Республики Саха (Якутия). 

Предмет исследования – актуальные проблемы молодых семей якутов и эвенов. 

Цель данной работы является выявление и решение актуальных вопросов социального 

развития молодых семей, ведущих кочевой образ жизни. 

Задачи: 

1. Рассмотреть социальную работу с молодой семьей. 

2. Выделить актуальные проблемы молодых семей в Арктических районах Республики 

Саха (Якутия); 

3. Сравнить проблемы молодых семей якутов и эвенов, проживающих в Арктических рай-

онах Республики Саха (Якутия); 

4. Разработать рекомендации для социального развития молодых семей, ведущих кочевой 

образ жизни.  

1. Социальная работа с молодой семьей. Молодая семья – это семья впервые три года 

после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничений продолжительности 

брака) при том условии, что ни один из супругов ещё не достиг 30-летнего возраста [4]. 
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Социальная работа с молодой семьей – это система взаимодействия социальных органов 

государства и общества и семьи, направленная на улучшение условий ее жизнедеятельности, 

расширение возможностей в реализации прав и свобод, определенных международными и 

государственными документами, обеспечение полноценного физического, нравственного и 

духовного развития всех членов, привлечение к трудовой, общественно-творческого процесс. 

Приоритет в социальной работе с молодежью принадлежит центрам социальных служб 

для молодежи, осуществляющих социальную профилактику, социальный патронаж, соци-

альную реабилитацию, оказывают социально-психологическую в, психолого-

педагогическую, социально-медицинскую, социально-правовую, информативно-

консультативную, психотерапевтическую помощь и поддержку молодым супругам для 

улучшения его жизнедеятельности. 

Один из важнейших принципов социальной работы с молодой семьей – принцип само-

обеспечения семьи, т.е. предоставление социальной помощи для стимуляции ее внутренних 

резервов, решения собственных проблем Кроме того, социальная работа с семьей направля-

ется не только на семью в целом, но и отдельных ее членов (ребенка, мать, отца и других 

членов семьи) [6]. 

2. Изучение актуальных проблем молодых семей в Арктических районах Республи-

ки Саха (Якутия). Проведение опрос -анкетирования.  

В 2019 г.территории восьми арктических улусов Республики Саха (Якутия) включены в 

состав Арктической зоны Российской Федерации: Абыйский, Верхнеколымский, Верхоян-

ский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский улусы, 

которые полностью или частично находятся за Полярным кругом. Ранее в состав Арктиче-

ской зоны РФ входили только пять из тринадцати арктических районов республики – Аллаи-

ховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский. Включение этих терри-

торий в состав Арктической зоны позволит распространить на них действие программ по 

развитию Арктики. 

Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности испытывают трудности, 

которые качественным образом влияют на развитие каждой из них [4]. 

С целью выявления актуальных проблем молодых семей в Арктических районах Респуб-

лики Саха (Якутия) нами было проведено опрос- анкетирование. В ходе исследования при-

няли участие 76 респондентов-молодых семей. Социальный состав участвующих в опросе 

был представлен следующим образом: 9 % мужчин и 91 % женщин, в возрасте от 21 до 35 

лет, национальностью: 47 % – якуты и 47 %- эвены, другие национальности – 6 % (табл.4.) 

Опрос включает всего 19 вопросов. Анкета включает открытые, закрытые и полуоткры-

тые вопросы. Затрагивались вопросы с воспитательной, социальной, экономической, психо-

логической, информационной точки(приложение №1). 

На вопрос «Ваш брак официально зарегистрирован?» (Диаграмма1) ответили все.  

 18 %(14 молодых семей) семей официально не зарегистрировали свой брак; 

 82 % (63 молодых семей) – зарегистрировали брак. 
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Диаграмма 1 – Ответы на вопрос «Ваш брак официально зарегистрирован?» 

Исходя из 1 вопроса, следует отметить, что из 82 % (63 семей) зарегистрированных бра-

ков, наблюдается продолжительность официально зарегистрированных, начиная с 3-х до 

14лет (Диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2 – Ответы на вопрос «Если Ваш брак официально зарегистрирован,  

укажите его продолжительность:» 

Особенность современной семьи является ее малодетность. Но исходя из результатов 

нашего опроса видно, что в нашем районе преобладает количество семей с 2 и 3 детьми. С 1 

ребенком – 20 %, 2 детьми- 31 % , 3 -22 % 4-12 % , 5- 3 % , 6- 1 % (Диаграмма 3). 

 

Диаграмма 3 – «Имеете ли Вы детей? (если есть, то сколько)» 

Количество детей 

На вопрос «Если у вас есть дети, укажите, какие возникают трудности во взаимоотноше-

ниях с ними» (диаграмма 4). В основном все респонденты 83 % ответили, что не встречают 

проблемы во взаимоотношении с детьми. Наблюдались также следующие ответы: бывают 

недопонимания, разногласия, споры.  
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Диаграмма 4 – «Если у вас есть дети, укажите, какие возникают трудности  

во взаимоотношениях с ними?» 

«Воспитываете ли своих детей, опираясь на традиционные основы жизнедеятельности?» 

(Диаграмма 5). Выбирали несколько ответов, по возможности внесли свои дополнительные 

варианты ответов. Наблюдались следующие ответы: охота и рыбалка-54 %, разведение КРС- 

13 %,коневодство- 14 %, собирательство ягод и грибов-76 %, шитье и вышивание- 54 %, оле-

неводство- 19 %.И лишь 100 % семей из числа кочевых эвенов ответили, что воспитывают, 

опираясь на традиционные основы жизнедеятельности – оленеводство.  

 

Диаграмма 5 – Ответы на вопросы «Воспитываете ли своих детей,  

опираясь на традиционные основы жизнедеятельности?» 

 
Диаграмма 6 – «Какое у Вас образование?» 
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«Какое у Вас образование?» (диаграмма 6). Уровень образования супругов: 38 % – 

имеют высшее, 35 %- среднее специальное образование, 24 % – среднее общее образова-

ние, 4 %- имеют неполное образование. 

Молодые супруги относятся к социальной группе – «молодежь», поэтому на ситуа-

цию трудоустройства молодых супругов в целом влияет то, как обстоят дела на регио-

нальном рынке труда у молодежи и с какими трудностями она сталкивается в поиске ра-

боты. Проблема трудоустройства молодых людей существенно отражается на молодой 

семье, а иногда вообще ставит под угрозу её существование.  

В то время как в сельском хозяйстве наблюдается острая нехватка квалифицирован-

ных кадров, значительная часть сельской молодежи (молодых супругов) остается нетру-

доустроенной. Причиной являются: отсутствие профессиональной подготовки и низкая 

квалификация делают сельскую молодежь неконкурентоспособной. Профессиональные 

планы сельской молодежи не соответствуют профессионально- квалификационным про-

порциям в составе сельскохозяйственного производства. Низкая заработная плата и за-

держки ее выплаты. Низкая, нерегулярная оплата труда при сложных условиях жизни де-

лают рабочие места в сельском хозяйстве непривлекательными для молодежи. Дефицит 

рабочих мест, при низкой оплате и тяжелых условиях труда. Для молодежи с увеличени-

ем длительности периода безработицы растут и трудности при поиске места приложения 

труда из-за утраты навыков, ухудшения морально-психологического состояния, как ре-

зультат, последствия безработицы оборачиваются серьезными проблемами: безработица в 

самом начале трудовой жизни может навсегда ослабить мотивацию к труду; затягивается 

возраст вступления в брак, создаются предпосылки для распространения пьянства, пре-

ступности и других негативных явлений. 

Ведь из-за отсутствия работы многие молодые люди стеснены в финансовом плане, 

из-за чего не могут содержать семью самостоятельно (Диаграмма 7).  

В данное время работают из общего числа опрошенных – 70 %, не работают- 30 %.  

 

Диаграмма 7 – Ответы на вопрос «У Вас есть место работы?» 
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Диаграмма 8 – «Укажите источник дохода Вашей семьи  

(возможно несколько вариантов ответа)» 

Исходя из графика видим (Диаграмма 8), что основной массе опрошенных семей источни-

ком дохода является получение зарплаты по месту основной работы: в администрациях, 

школьных, дошкольных учреждениях, больницах и др. – 75 %. Но также преобладают ответы, 

что источником дохода являются пособия и социальные выплаты на детей, ведение собствен-

ного хозяйства и случайный заработок. Молодые семьи увеличивают доходы семьи за счет 

случайного заработка и помощи от государства в виде пособий и социальных выплат на детей.  

 

Диаграмма 9 – «Вас устраивает доход Вашей семьи?» 

Основное количество опрашиваемых не устраивает их доход семьи (Диаграмма 9). И 

лишь 7 % (6 семей) семей довольно своим доходом. Не совсем оценивается на 45 % (34 мо-

лодых семей), полностью не устраивает- 48 % (37).  

Большинство семейных пар расходуют основную часть семейного бюджета на продукты 

питания, покупку средств бытовой химии, покупку одежды, оплату жилищно-коммунальных 

услуг, оплату транспортных услуг. И лишь сравнительно небольшая доля молодых семей 

может позволить себе тратить основную часть семейного бюджета на погашение кредита, на 

откладывание средств на покупку недвижимости или автомобиля, на семейный отдых и ма-

териальную помощь родителям. На вопрос «На какую из групп товаров Вы тратите больше 

средств?» выбирали несколько ответов (диаграмма 10). Молодые семьи, проживающие на 

территории Арктических районов, наибольшее количество средств тратят на покупку про-

дуктов питания- 94 % и оплата проездов- 45 % из числа опрошенных. Также преобладают 
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ответ – покупка одежды, обуви. Полученные результаты демонстрируют достаточно низкий 

качественный уровень жизни молодых семей, позволяющий удовлетворить только основные 

базовые потребности. 

 

Диаграмма 10 – Ответы на вопрос «На какую из групп товаров Вы тратите больше средств?» 

Молодая семья сталкивается и с жилищными трудностями. Наличие дома- важнейшее 

условие, без которого семьи не могут нормально выполнять основные социальные роли. 

Наши респонденты ответили следующим образом: (Диаграмма 11) 

 

Диаграмма 11 – «Укажите Ваши жилищные условия:» 

 имеем собственное жилье-61 %; 

 проживаем с другими родственниками – 20 %;  

 снимаем жилье- 10 %; 

 взяли ипотечный кредит- 9 %. 

Но лишь 27 % опрошенных респондентов устраивают жилищные условия, 72 % – не со-

всем и полностью не довольны жилищными условиями в проживании в Арктических райо-

нах (Диаграмма 12). В первую очередь, конечно же, это связано с проблемой благоустрой-

ства села, состоянием жилья, отсутствием и проблемой аренды и оплаты.  
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Диаграмма 12 – Ответы на вопрос «Насколько Вас устраивают жилищные условия» 

Важное место в структуре трудностей молодой семьи занимают также психологические 

проблемы. Молодые семьи отметили в ходе нашего опрос-анкетирования, что обстановку в 

семье оценивают как благоприятную, иногда бывают конфликты, но самостоятельно с ними 

справляются (Диаграмма 13). 

 

Диаграмма 13 – Результаты опроса «Как Вы оцениваете психологическую  

обстановку в Вашей семье» 

Основная масса опрошенных семей, проживающих на территории Арктических районов 

Республики Саха (Якутия), не осведомлена о национальных проектах, программах, поддер-

живающих их семей (Диаграмма 14). Из числа опрошенных, основное количество молодых 

семей: 

 частично владеют информацией- 66 %; 

 имеют смутное представление -30 %; 

 полностью владеют информацией – 3 %; 

 ничего неизвестно- 3 %.  
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Диаграмма 14 – «Какова Ваша степень осведомленности о национальных проектах, про-

граммах, поддерживающих вашу семью:» 

«Какие трудности в проживании в Арктических районах по вашему мнению наблюдают-

ся?» (Диаграмма 15). Исходя из перечисленных ответов, был составлен график. По данному 

графику видно, что молодых семей наиболее остро беспокоят высокие цены на продукты пи-

тания и авиабилеты, низкая заработная плата, проблема благоустройства, безработица. 

 

Диаграмма 15 – Ответы на вопрос «Какие трудности в проживании в Арктических районах 

по вашему мнению наблюдаются?» 

Исходя из результатов опросов, пришли к следующему выводу, что психологическая об-

становка и взаимоотношение с детьми молодых семей в Арктических районах оценена на 

благоприятной основе и не беспокоит.  

Наиболее остро стоят проблемы: 

 в экономическом и материальном плане: высокие цены на продукты питания и авиабилеты. 

 информационная: не осведомленность о национальных проектах, программах, поддер-

живающих их семей;  

 проблема благоустройства, дефицит рабочих мест; 

 недовольство жилищными условиями; 

 низкая заработная плата. 

3. Сравнение проблем молодых семей якутов и эвенов, проживающих на террито-

рии Арктических районов Республики Саха (Якутия). Для более точного сравнения 
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проблем молодых семей якутов и эвенов нами была составлена таблица ответов на во-

просы (Таблица 1).  

В данном анкетировании всего приняло72 молодых семей, из них молодых семей из чис-

ла якутов составляет 36 семей, эвенов- 36. Кочевых эвенов – 11 молодых семей, оседлых- 25 

семей. 

Чтобы узнать проблемы и образ жизни наших эвенов были заданы следующие дополни-

тельные вопросы: 

1. Какой образ жизни Вы ведете, кочевую или оседлую?  

2. Если Вы живете оседлым образом жизни, то почему выбрали жизнь в поселке? 

3. Знаете ли вы свой родной язык? 

4. Если Вы ведете кочевой образ жизни, то могли ли переехать жить в населенный пункт?  

На вопрос «Если Вы живете оседлым образом жизни, то почему выбрали жизнь в посел-

ке?» основное количество опрошенных привели одни и те же проблемы: – с детства не зна-

ют, что такое кочевой образ жизни; – с малых лет живут в поселке;- детей-школьников, 

оставляя в учебное время в селах, создают свои трудности в семьях;- неоказание профессио-

нальных медицинских услуг и сложные жизненные условия в оленстадах вынужденно при-

водят к оседлому образу жизни.  

В настоящее время особое внимание вызывает сохранность традиционных культур ма-

лочисленных народов Севера, многие из которых продолжают утрачивать свои культурные 

особенности. По мнению большинства молодых семей, которые ведут кочевой уклад жизни, 

кочевой образ жизни обусловил создание своеобразной системы воспитания детей, опирав-

шейся на традиционные основы жизнедеятельности этноса – на специфические отрасли се-

верного хозяйства: оленеводство, охотничий и рыболовный промыслы, собирательство и 

обеспечил гарантированную преемственность поколений – передачу многовекового опыта 

жизни в суровых условиях Севера, нравственно-этических норм, гармонировавших с окру-

жающей средой [3]. Игра, физкультурные упражнения, состязания, фольклор, труд, обычаи и 

обряды, регламентирующие воспитания детей, – всё это формирует базу для развития детей 

северных кочевников. В семье дети проходили жизненную школу, необходимую для суще-

ствования в суровых условиях Севера, и усваивали хозяйственные и охотничьи навыки, вы-

работанные веками. Исходя из жизненных потребностей воспитание детей у эвенов занимало 

особую роль, так как от этого зависело их жизнь в гармонии с суровой северной природой. 

Также наблюдается утрата своего родного эвенского языка. Характеристика языковой 

ситуации коренных малочисленных народов Севера показывает явное сокращение численно-

сти эвенов, владеющих родным языком. Опрошенные молодые семьи все -93 % не знают 

свой родной язык, 7 % частично владеют из числа кочевых эвенов. Так как многолетнее сов-

местное проживание с якутами и изучения в детсадах, школах якутского языка привели к ис-

чезновению родного эвенского языка. И большинство эвенов родным языком считают якут-

ский. Меньше владеют или вообще не владеют родным языком молодое поколение.  

«Если Вы ведете кочевой образ жизни, то могли ли переехать жить в населенный 

пункт?». Все без исключения ответили, что не могут переехать жить в населенный пункт. 

Так как эвены выработали особую форму поведения, нравственно – этические нормы, гармо-

нировавшую с окружающей средой, которые проявляются в особо бережном отношении ко 

всему живому и окружающей природе, как основе жизни человека на Земле. Соответственно, 

кочевые эвены не могут долго жить отдельно от природы, они преданы родной земле, и по-

этому, уезжая на учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своему родному краю.  

Исходя из сравнений проблем молодых семей якутов и эвенов, выявили следующие ос-

новные отличительные проблемы: 

Исходя из данной таблицы видно (табл.1), что официально зарегистрированных браков 

среди якутов оценивается на – 88 %, эвенов – 79 %. Наименьшее количество официально за-

регистрированных браков наблюдается у кочевых эвенов, оценивается лишь на 37 %. Пред-

почитают жить в фактическом браке, наблюдается неоднократное заключение брака, пред-

почитают жить свободно, как сожители.  
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Таблица 1 

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Ваш брак официально  

зарегистрирован? 

86 % 37 % 85 % 

 

Основное количество респондентов (якуты – 89 %, оседлые эвены- 91 %, кочевые эвены- 

93 %) ответили, что не встречают проблем во взаимоотношении с детьми, но также были 

представлены следующие ответы (табл.2): бывают недопонимания, разногласия и споры. 

Среди кочевых эвенов наблюдается следующий ответ: «очень редко видимся, живут и вос-

питываются в основном у родственников». Из-за кочевого образа жизни эвенам приходиться 

жить и работать в основное время вдали от своих детей в оленстадах, так как дети школьного 

возраста остаются учиться в селах, и лишь на летние каникулы, начиная с середины мая (да-

ют индивидуальный график обучения детям школьного возраста), детей берут с собой в 

оленстадо.  

Таблица 2 

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Если у вас есть дети, 

укажите, какие воз-

никают трудности во 

взаимоотношениях с 

ними: 

Основное количество ре-

спондентов ответили, что: 

94 %- не встречают про-

блем; 

6 %- бывают недопони-

мания, разногласия, спо-

ры; 

В основном: 

88 %- не встречают про-

блем; 

также были представ-

лены следующие отве-

ты: 

-«очень редко видимся, 

живут и воспитывают-

ся в основном у род-

ственников». 

89 % -не встречают 

проблемы во взаимо-

отношении с детьми. 

Наблюдались также 

следующие ответы: 

бывают недопонима-

ния, разногласия, 

споры. 

Основное количество молодых семей якутов и оседлых эвенов воспитывают, опираясь 

на традиционные основы жизнедеятельности, таких как: собирательство ягод и грибов, ши-

тье и вышивание( 96 % и 88 %), коневодство и разведение КРС оценивается ниже 15 %. И 

лишь 100 % ответ наблюдается среди кочевых эвенов (табл.3). Кочевые эвены продолжают 

заниматься традиционным видом хозяйственной деятельности – оленеводством, с которым 

связано формирование особого кочевого образа жизни, самобытной культуры и воспитании 

подрастающего поколения.  

Таблица 3 

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Воспитываете ли 

своих детей, опира-

ясь на традиционные 

основы жизнедея-

тельности? 

 37 % – охота и рыбалка;  

9 % – разведение КРС  

 13 % – коневодство, 

 96 %- собирательство 

ягод и грибов,  

73 % – шитье и вышива-

ние. 

100 %- охота и рыбалка,  

100 %- оленеводство, 

95 %- собирательство 

ягод и грибов,  

100 % – шитье и выши-

вание. 

67 % – охота и ры-

балка,  

4 % – разведение 

КРС,  

 18 %- коневодство,  

88 % – собиратель-

ство ягод и грибов, 

 86 %- шитье и вы-

шивание. 
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Среди якутов и оседлых эвенов преобладают молодые семьи с высшим и средними про-

фессиональными образованиями. И 50 % населения из числа опрошенных коренных мало-

численных народов Севера – кочевых эвенов, не имеют специального образования (табл.4). 

Наблюдаются, что многие после окончания школы, поступив в средние и высшие учебные 

заведения, не окончив вернулись в свой район, не сумев пройти адаптационный период го-

родского образа жизни.  

Таблица 4 

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Какое у Вас образо-

вание? 

Основное количество ре-

спондентов имеют: 57 %- 

высшее,  

32 %-среднее специаль-

ное образование, 

11 %- не имеют специ-

ального образования. 

Основное количество ре-

спондентов  

52 %- не имеют специ-

ального образования, 

48 %- имеют среднее 

специальное образование. 

Основное количество 

респондентов имеют: 

30 %- высшее, 

64 %- среднее специ-

альное образование, 

6 % – не имеют спе-

циального образова-

ния. 

Якутам и эвенам (оседлым), проживающим в сельской местности, источником дохода 

является получение зарплаты по месту основной работы: в администрациях, школьных, до-

школьных учреждениях, больницах и др. По образу жизни и интересам они существенно от-

личаются от тех, кто занят в традиционной сфере. Сами эвены тоже делят себя на «поселко-

вых» и оленеводов. Соответственно, кочевые эвены работают, и их источником дохода явля-

ется работа в оленстадах. Кочевые эвены на 100 % полностью не довольны доходом их се-

мьи, их заработная плата составляет ниже прожиточного минимума (табл.5). 

Таблица 5 

Вопросы 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Укажите источник 

Вашего дохода 

 Получение зарплаты по 

месту основной работы: в 

администрациях, школь-

ных, дошкольных учре-

ждениях, больницах и др., 

пособия и социальные 

выплаты на детей, введе-

ние собственного хозяй-

ства.  

Работа в оленстадах, 

оленеводство, пособия и 

социальные выплаты на 

детей. 

Получение зарплаты 

по месту основной 

работы: в админи-

страциях, школьных, 

дошкольных учре-

ждениях, больницах и 

др.,  

пособия и социаль-

ные выплаты на де-

тей, введение соб-

ственного хозяйства. 

Вас устраивает доход 

Вашей семьи? 

 91 %- не устраивает; 

 9 %- устраивает.  

100 % – не устраивает   89 % – не устраивает  

На вопрос «По вашему мнению, какие трудности в проживании в Арктических районах 

наблюдаются?» кочевые эвены перечислили следующие характерные ответы (табл.6): – невоз-

можность получения дополнительного дохода: высокие цены на автоперевозки и отдаленность 

от центра района и села способствует неосуществлению вывоза продуктов из оленей.  

Таблица 6  

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 
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Какие трудности в 

проживании в Арк-

тических районах, 

по вашему мнению 

наблюдаются: 

беспокоит высокие цены 

на продукты питания и 

авиабилеты, низкая зара-

ботная плата, проблема 

благоустройства 

беспокоит высокие цены 

на продукты питания, 

низкая заработная пла-

та, Из-за высоких цен на 

автоперевозки и отда-

ленности от центра 

района и села не осу-

ществляется вывоз про-

дуктов из оленей: панты 

, шкуры, мяса, лапти 

итд. Для получения до-

полнительного дохода. 

беспокоит высокие 

цены на продукты 

питания и авиабиле-

ты, низкая заработ-

ная плата, проблема 

благоустройства 

Жилищные условия. Основное количество молодых семей из числа якутов и оседлых 

эвенов имеют собственное жилье (88 % и 91 %). Кочевые эвены: в поселке не у всех имеются 

дома (67 % проживают с другими родственниками) (табл.7). А также из-за долгого отсут-

ствия не наблюдается благоустройство: дома не соединены к центральному отоплению по-

селка, чтобы не выплачивать коммунальные услуги за тепло и воду.  

Таблица 7  

Вопрос 

Национальность 

Якуты Кочевые эвены Оседлые эвены 

Укажите Ваши жи-

лищные условия 

 90 %-имеют собственное 

жилье, 

 4 %- проживают с други-

ми родственниками,  

6 %-снимают жилье. 

67 %- проживают с дру-

гими родственниками,  

 33 %-имеют собственное 

жилье. 

 91 % -имеют соб-

ственное жилье,  

 9 %- снимают жилье. 

В ходе сравнения проблем молодых семей по национальностям, пришли к выводу, что 

среди якутов и оседлых эвенов наблюдаются в основном одни и те же проблемы, так как они 

проживают в одних условиях, в частности, в селах. Таким образом, отличительными пробле-

мами кочевых эвенов являются:  

 Утрата своего родного эвенского языка. Опрошенные молодые семьи все 93 % не  

знают свой родной язык, 7 % частично знают из числа кочевых эвенов. Так как много-

летнее совместное проживание с якутами и изучения в детсадах, школах якутского 

языка привели к исчезновению родного эвенского языка. И большинство эвенов  

родным языком считают якутский. Меньше владеют или вообще не владеют родным 

языком молодое поколение. 

 Невозможность получения дополнительного дохода: высокие цены на автоперевозки  

и отдаленность от центра района и села способствует неосуществлению вывоза  

продуктов из оленей.  

 Основное количество населения из числа опрошенных коренных малочисленных наро-

дов Севера – кочевых эвенов, не имеют специального образования. Наблюдаются, что 

многие после окончания школы, поступив в средние и высшие учебные заведения, не 

окончив вернулись в свой район, не сумев пройти адаптационный период городского 

образа жизни. Эвенам присуще трепетное отношение к природе, преданность родному 

краю, поэтому уезжая на учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своей земле. 

Отсутствие подготовленных кадров приводит к замедлению темпов развития северных 

хозяйств, в том числе традиционных видов хозяйствования, а также росту безработицы. 

 Жилищные условия. В поселке не у всех имеются дома. А также из-за долгого отсут-

ствия не наблюдается благоустройство: дома не соединены к центральному отоплению 

поселка, чтобы не выплачивать коммунальные услуги за тепло и воду.  
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 Финансовые проблемы. Недовольство доходом семьи – заработная плата ниже  

прожиточного минимума;  

 Незнание своих прав. Слабая информированность о правах КМН, в результате чего  

недостаточно используются государственные гарантии, стипендии и др. виды помощи.  

 Из-за кочевого образа жизни эвенам приходиться жить и работать в основное время 

вдали от своих детей.  

4. Рекомендации для социального развития молодых семей, ведущих кочевой образ 

жизни.  

Социальная работа с кочевыми семьями должна быть направлена на обеспечение защиты 

и сохранности семейных ценностей, традиционных знаний коренных малочисленных наро-

дов Севера, ведущих кочевой образ жизни, как важного компонента этнокультурного разви-

тия коренных малочисленных народов Севера. 

По данным МСХ PC(Я) в традиционных отраслях коренных малочисленных народов Се-

вера с 2000 года работали 881 семья, из них кочевых семей- 449. Всего детей работников ТОС 

-2463, в том числе детей оленеводов 1809 детей, из них 1230 школьников, 579 – дошкольного 

возраста. В последние годы молодежь не идет в оленеводство из – за мизерной зарплаты и от-

сутствия условий для жизни, несмотря на то, что другой работы в селах нет. Поэтому наблю-

дается острая нехватка оленеводов и эта тенденция будет только усиливаться, и мы можем по-

терять оленеводство в течение 5 – 10 лет, восстановлению оно не подлежит [1]. 

Для сохранения, развития традиционных промыслов и создания надлежащих условий 

для проживания молодых семей, ведущих кочевой образ жизни, необходимо:  

 необходимость в финансовой поддержке талантливой молодежи из числа коренных ма-

лочисленных народов Севера, получающей образование; 

 создание филиала стационарной школы и лагерей, т. е. когда ныне действующее обра-

зовательное учреждение создаёт свой филиал на базе заранее выбранного оленеводче-

ского стойбища. И таким образом должна быть создана единая взаимосвязанная це-

лостная модель кочевого образования. 

 в сфере охраны здоровья и социальной защиты: совершенствовании системы оказания ме-

дицинской помощи лицам, ведущим кочевой образ жизни, по месту их фактического про-

живания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, развития мобиль-

ных форм медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хо-

зяйственной деятельности кочевой семьи коренных малочисленных народов Севера. 

 возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на воздушном, водном, 

железнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте междугородного  

сообщения в пределах территории республики, связанного с поездками по социальным 

нуждам (медицинское обследование, лечение, протезирование, оздоровительный  

отдых), а также возможность предоставления путевки на санаторно-курортное лечения 

всей семьей.  

  необходимость в улучшении жилищных условий, право на приобретение и (или) ре-

монт жилых помещений в населенных пунктах при условии занятости в оленеводче-

ских хозяйствах не менее пяти – восьми лет.  

 психолого-педагогическое сопровождения родителей, воспитывающих детей в семье – 

представителей малочисленных народов Крайнего Севера. Поддержка в рамках совре-

менного образовательного процесса должно быть направлена на обеспечение возмож-

ности, с одной стороны, получить качественное образования в специфических условиях 

традиционного образа жизни, а с другой стороны, сохранить уникальность и самобыт-

ность условий его развития и образования, ориентируясь на ценности и традиции сло-

жившего веками.  

 психолого-педагогической консультативной помощи родителям, ведущим кочевой об-

раз жизни. 
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В ходе выполнения исследовательской работы пришли к следующему выводу:  

1. Молодая семья – это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рожде-

ния детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супру-

гов не достиг 35-летнего возраста [4]. Социальная работа с молодой семьей – это система 

взаимодействия социальных органов государства и общества и семьи, направленная на 

улучшение условий ее жизнедеятельности, расширение возможностей в реализации прав и 

свобод, определенных международными и государственными документами, обеспечение 

полноценного физического, нравственного и духовного развития всех членов, привлечение к 

трудовой, общественно-творческого процесс [6]. 

2. С целью выявления актуальных проблем молодых семей в Арктических районах Рес-

публики Саха (Якутия) нами было проведено опрос- анкетирование. В ходе исследования 

приняли участие -76 респондентов-молодых семей. Социальный состав участвующих в опро-

се был представлен следующим образом: 9 % мужчин и 91 % женщин, в возрасте от 18 до 35 

лет, национальностью: 47 % якутов и 47 %- эвенов, другие национальности – 6 %. 

Выявлены следующие проблемы:  

 в экономическом и материальном плане: высокие цены на продукты питания и авиабилеты; 

 информационная: не осведомленность о национальных проектах, программах, поддер-

живающих их семей; 

 проблема благоустройства на территории Арктических районов; недовольство жилищ-

ными условиями; 

 не хватка рабочих мест;  

 низкая заработная плата, не высокий уровень доходов населения.  

3. В ходе сравнения проблем молодых семей по национальностям, пришли к выводу, что 

среди якутов и оседлых эвенов наблюдаются в основном одни и те же проблемы, так как они 

проживают в одних условиях, в частности, в селах. Таким образом, отличительными пробле-

мами кочевых эвенов являются:  

 Утрата своего родного эвенского языка. Опрошенные молодые семьи все -93 % не  

знают свой родной язык, 7 % частично знают из числа кочевых эвенов. Так как  

многолетнее совместное проживание с якутами и изучения в детсадах, школах якутско-

го языка привели к исчезновению родного эвенского языка. И большинство эвенов 

родным языком считают якутский. Меньше владеют или вообще не владеют родным 

языком молодое поколение. 

 Невозможность получения дополнительного дохода: высокие цены на автоперевозки  

и отдаленность от центра района и села способствует неосуществлению вывоза  

продуктов из оленей.  

 Основное количество населения из числа опрошенных коренных малочисленных наро-

дов Севера – кочевых эвенов, не имеют специального образования. Наблюдаются, что 

многие после окончания школы, поступив в средние и высшие учебные заведения, не 

окончив, вернулись в свой район, не сумев пройти адаптационный период городского 

образа жизни. Эвенам присуще трепетное отношение к природе, преданность родному 

краю, поэтому уезжая на учебу или приезжая в села, их обратно тянет к своей земле. 

Отсутствие подготовленных кадров приводит к замедлению темпов развития северных 

хозяйств, в том числе традиционных видов хозяйствования, а также росту безработицы. 

 Жилищные условия. В поселке не у всех имеются дома. А также из-за долгого отсут-

ствия не наблюдается благоустройство: дома не соединены к центральному отоплению 

поселка, чтобы не выплачивать коммунальные услуги за тепло и воду.  

 Финансовые проблемы. Недовольство доходом семьи – заработная плата ниже  

прожиточного минимума;  

 Наблюдается алкоголизм среди всех слоев населения, особенно молодежи;  

 Незнание своих прав. Слабая информированность о правах КМН, в результате чего  

недостаточно используются государственные гарантии, стипендии и др. виды помощи.  
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 Из-за кочевого образа жизни эвенам приходиться жить и работать в основное время  

в дали от своих детей.  

Таким образом, важно отметить, что на муниципальном, республиканском, федеральном 

уровне необходима комплексная социальная работа и социальная поддержка молодых семей, 

ведущих кочевой образ жизни, для их более результативного становления и функционирова-

ния, для преодоления их основных проблем. И реализация данных рекомендаций позволит 

повысить уровень жизни молодых семей, ведущих кочевой образ жизни: 

 финансовая поддержка талантливой молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера, получающей образование.  

 создание филиала стационарной школы и лагерей, т. е. когда ныне действующее обра-

зовательное учреждение создаёт свой филиал на базе заранее выбранного оленеводче-

ского стойбища. И таким образом должна быть создана единая взаимосвязанная це-

лостная модель кочевого образования. 

 в сфере охраны здоровья и социальной защиты: совершенствовании системы оказания ме-

дицинской помощи лицам, ведущим кочевой образ жизни, по месту их фактического про-

живания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, развития мобиль-

ных форм медицинской помощи в местах традиционного проживания и традиционной хо-

зяйственной деятельности кочевой семьи коренных малочисленных народов Севера. 

 возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в год на воздушном, водном, же-

лезнодорожном транспорте и (или) автомобильном транспорте междугородного сообщения 

в пределах территории республики, связанного с поездками по социальным нуждам (меди-

цинское обследование, лечение, протезирование, оздоровительный отдых), а также возмож-

ность предоставления путевки на санаторно-курортное лечения всей семьей.  

  необходимость в улучшении жилищных условий, право на приобретение и (или) ре-

монт жилых помещений в населенных пунктах при условии занятости в оленеводче-

ских хозяйствах не менее пяти – восьми лет.  

 психолого-педагогическое сопровождения родителей, воспитывающих детей в семье – 

представителей малочисленных народов Крайнего Севера. Поддержка в рамках совре-

менного образовательного процесса должно быть направлена на обеспечение возмож-

ности, с одной стороны, получить качественное образования в специфических условиях 

традиционного образа жизни, а с другой стороны, сохранить уникальность и самобыт-

ность условий его развития и образования, ориентируясь на ценности и традиции сло-

жившего веками.  

 психолого-педагогической консультативной помощи родителям, ведущим кочевой  

образ жизни. 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

Социальные инновации в сфере социального обслуживания граждан рассматриваются 

как важная составляющая в модернизации социальной сферы, основанная на достижениях 

передового опыта субъектов Российской Федерации, новых управленческих механизмов, со-

циального партнерства. 

Ключевые слова: социальные инновации, пилотный проект, граждане пожилого возрас-

та, социальные партнеры. 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL INNOVATIONS IN THE FIELD  

OF SOCIAL SERVICES FOR CITIZENS OF THE OLDER GENERATION  

OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – UGRA 

Social innovations in the sphere of social services for citizens are considered as an important 

component in the modernization of the social sphere, based on the achievements of the best practic-

es of the subjects of the Russian Federation, new management mechanisms, and social partnership. 

Key words: social innovation, pilot project, senior citizens, social partners. 
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Пожилые люди все чаще рассматриваются как участники процесса развития, чьи спо-

собности действовать на благо себя и своего общества должны учитываться в политике и 

программах государств на всех уровнях. 

Мировая статистика подтверждает тенденцию роста продолжительности жизни на фоне 

низкой рождаемости. По оценке Организации Объединенных Наций, население мира в возрасте 

60 лет и старше насчитывало в 2000 году 600 миллионов человек, что почти втрое превышало 

численность этой возрастной группы в 1950 году (205 миллионов человек). В 2009 году она пре-

высила 737 миллионов человек, а к 2050 году составит более 2 миллиардов человек [6]. 

Повышение удельного веса граждан пожилого возраста в общей численности населения, 

рост продолжительности жизни, повышение качества медицинских услуг, улучшение состо-

яния здоровья пожилых людей постепенно формируют новое отношение к старшему поко-

лению. В связи с этим одной из важных государственных задач Российского государства яв-

ляется создание условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего 

поколения, вовлечения их в активную жизнь общества.  

В Российской Федерации разработаны государственные программы, национальный про-

ект «Демография» (региональный проект «Старшее поколение), ряд нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность государственных и негосударственных организаций 

по повышению качества жизни старшего поколения в части пенсионного обеспечения, меди-

цинского обслуживания, оказания образовательных, социальных, физкультурно-

оздоровительных, культурно-досуговых услуг и трудозанятости (самообеспечения). Органи-

зации социального обслуживания граждан пожилого возраста являются одними из основ-
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ных компетентных и уполномоченных структур, предоставляющих социальные услуги по-

жилым гражданам. 

Поэтому в настоящее время стало актуальным развитие инновационной деятельности 

социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, повышение качества 

предоставления социальных услуг и социального сопровождения, апробация и внедрение 

передовых социальных технологий по работе с гражданами старшего поколения. 

В целях создания благоприятных условий для развития активного долголетия, использо-

вания ресурсного потенциала старшего поколения, для устойчивого увеличения продолжи-

тельности жизни югорчан, в 2020 году при поддержке Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и методическом сопровождении БУ «Ре-

сурсный центр развития социального обслуживания» специалистами БУ «Ханты-

Мансийской комплексный центр социального обслуживания населения» внедрена социаль-

ная инновация – пилотный проект «Активный югорчанин». 

В рамках данного проекта создано единое клубное общественное пространство для раз-

вития активного долголетия, использования ресурсного потенциала старшего поколения, 

расширения возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, 

оздоровительных, туристических и иных досуговых мероприятиях (без привлечения средств 

граждан). Целевой группой являются женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. 

Для эффективного управления пилотным проектом «Активный югорчанин» проведен 

анализ социальной картины зоны обслуживания (социального участка) пожилых югорчан 

(анкетирование, тестирование). В части организации единого клубного общественного про-

странства с обеспечением функционального зонирования для пожилых граждан и площадки 

для взаимодействия социальных партнеров разработаны и внедрены следующие механизмы: 

 правовые (приняты распорядительные и локальные документы); 

 организационно-управленческие (выстроена структура управления); 

 кадровые (создана система обучения кадров и участников проекта); 

 финансово-экономические (разработаны инструменты финансирования проектной  

деятельности); 

 информационные (разработана система учета посещений участников занятий; освещаются 

мероприятия в информационных источниках учреждения и социальных партнеров и др.); 

 научно-методические (проводятся ежемесячные мониторинги эффективности проекта, 

разработан кейс методических разработок, запланировано экспресс- исследование и др.). 

При реализации пилотного проекта «Активный югорчанин» сотрудниками пилотного 

учреждения (специалист по социальной работе, специалист по работе с семьей, психолог, 

ассистент по оказанию технической помощи, культорганизатор, инструктор по труду и др.) и 

социальными партнерами оказываются социальные услуги и социальное сопровождение. 

Среди социальных партнеров отмечены спортивные, культурные, образовательные органи-

зации бюджетной сферы Югры, в том числе: 

 Центр адаптивного спорта; 

 Городская централизованная библиотечная система; 

 Молодежный центр; 

 Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»; 

 «Музей геологии, нефти и газа»; 

 «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»; 

 «Центр народных художественных промыслов и ремесел»; 

 «Государственный художественный музей»; 

 «Окружная клиническая больница»; 

 «Музей Природы и Человека»; 

 БУ «Государственная библиотека Югры»  

 АУ «Окружной Дом народного творчества». 

Особенностью данного проекта является комплексность и доступность участия активных 
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пожилых граждан в обучающих занятиях 8-ми тематических площадок (рис.) и в работе кон-

сультационного пункта.  

 

Рисунок – Единое клубное общественное пространство для организации  

полезного досуга пожилых югорчан 

Занятия тематических площадок направлены на улучшение здоровья, получение новых 

знаний и навыков, расширение круга общения и организацию досуга пожилых граждан 

старше 55 лет. Работа консультационного пункта строилась по направлениям: региональный 

проект «Старшее поколение», санаторно-курортное лечение, здравоохранение, общественная 

безопасность, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

Так, в рамках тематических площадок организованы и проведены спортивные мероприя-

тия на объектах шаговой доступности: спортивных площадках во дворах, в парках, бассей-

нах, а также на базе организаций социального обслуживания с освещением на различных 

информационных платформах, в том числе: на сайтах учреждения и социальных партнеров, в 

социальных сетях, СМИ и др. Информационная составляющая проекта также включает рас-

пространение наглядной рекламной продукции (информационные буклеты, памятки, инфор-

мационный стенд и др.) для привлечения большего числа активных пожилых югорчан. 

За период апробации пилотного проекта «Активный югорчанин» 41 югорчанин из числа 

граждан пожилого возраста принял участие в 108 обучающих мероприятиях 8-ми тематиче-

ских площадок: «Шумная гостиная», «Тихая гостиная», «Творческая мастерская», «Медиа-

гостиная», «Многофункциональный спортивный зал», «Кулинарная студия», «Актовый зал», 

«Компьютерный зал». Результаты апробации пилотного проекта показали, что особый инте-

рес граждан уделяется спортивным активностям.  

Удовлетворенность граждан, принявших участие в мероприятиях данного проекта, со-

ставила 100 %; из них 10 % пожилых граждан вовлечены в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Для мотивации участников проекта предоставляется возможность продемонстрировать 

полученные знания на публичных выступлениях – акциях, театральных фестивалях, спор-

тивных мероприятиях, фотосессиях, кулинарных выставках и др. 

В настоящее время можно говорить об успешности пилотного проекта. В перспективе 

планируется внедрить социальную инновацию «Активный югорчанин» в комплексные цен-
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тры социального обслуживания, а также включить в систему предоставления услуг на посто-

янной основе учреждения образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а 

также социально ориентированные некоммерческие структуры.  
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УДК 376.64 

К. В. Бойкова 

АССЕРТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В современных условиях нестабильности социальных процессов, отражающихся на по-

ложении каждой семьи, возрастает количество неблагополучных, асоциальных семей, а 

вместе с этим наблюдается и резкое увеличение детей-сирот, отказников в родильных до-

мах. Данные факторы оказывают влияние на эмоциональное состояние детей и препят-

ствуют нормальному течению их социализации в обществе. Дети вынуждены приспосабли-

ваться к воздействиям, препятствующим естественному развитию, прибегая к использова-

нию механизмов защиты. Одним из важных механизмов защиты является использование 

навыков ассертивного поведения. Притом важное значение имеет наличие данных навыков 

не только у самих детей-сирот, но и, в первую очередь, у педагогов, которые с этими деть-

ми взаимодействуют. Дети-сироты должны видеть перед собой яркий, живой пример ас-

сертивного человека. Ведь именно педагоги круглосуточно находятся с детьми-сиротами, и 

именно с них сироты берут пример. В данной статье рассматривается трактовка понятия 

«ассертивность». Раскрывается роль ассертивного поведения педагога во взаимодействии 

с детьми-сиротами. Описывается влияние ассертивности педагогов на формирование 

навыков ассертивного поведения у детей-сирот. Представлены результаты эксперимен-

тальной работы по изучаемой теме.  

Ключевые слова: ассертивность, ассертивное поведение, навыки ассертивного поведе-

ния, дети-сироты, педагогическое взаимодействие, социализация. 

ASSERTIVENESS OF TEACHERS OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS  

AND ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF SKILLS OF ASSERTIVE BEHAVIOR  

IN SOCIAL ORPHANS OF ADOLESCENCE 

In the current conditions of instability of social processes affecting the situation of each family, 

the number of dysfunctional, asocial families is increasing, and at the same time there is a sharp 

increase in orphans and refuseniks in maternity hospitals. These factors affect the emotional state 

of children and prevent the normal course of their socialization in society. Children have to adapt 

to the pressures that impede natural development by resorting to protection mechanisms. One im-

portant protection mechanism is the use of assertive behaviour skills. Moreover, it is important to 

have these skills not only in orphans themselves, but also, first of all, in teachers who interact with 

these children. Orphans should see in front of them a vivid, lively example of an assertive person. 

After all, it is teachers who are around the clock with orphans, and it is from them that orphans 

take an example. This article deals with the interpretation of the concept of "assertiveness." The 

role of the teacher's assertive behavior in interaction with orphans is revealed. The influence of as-

sertiveness of teachers on formation of skills of assertive behavior in orphans is described. The re-

sults of experimental work on the studied topic are presented. 

Key words: assertiveness, assertive behavior, skills of assertive behavior, orphans, pedagogical 

interaction, socialization. 
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Дети-сироты, как правило, изначально находятся в социально-депривационной ситуации 

развития. Вследствие формирования мнимой идентичности и социальной дезадаптированно-
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сти детей-сирот у них развивается своеобразная «интернатская ментальность», характерны-

ми признаками которой являются негативный опыт общения со взрослыми и сверстниками; 

дефицит позитивных моделей поведения; скупые представления о своих скрытых способно-

стях и возможностях; сниженный уровень учебно-познавательной мотивации; высокий уро-

вень агрессивности таких детей и др. 

Поэтому, актуальной становится научная проблема развития ассертивности как индивидуаль-

ной позиции сироты, способствующей его социализации и социальному взаимодействию [1, с.7].  

«Ассертивность» означает «уверенность в себе», «настойчивость», «самоутверждение». 

Умение быть ассертивным представляется значимым для самоуважения и уважения других, 

для осознания такой же важности собственных мыслей, чувств и мнений, как и другого чело-

века. Быть ассертивным означает также быть способным выражать себя прямо и ясно. 

Ассертивность представляет собой социально желаемую альтернативу, которая стоит 

между двумя крайностями: агрессивностью, когда подавляются права других, и покорностью 

и пассивностью, когда свои права подавляет сам индивид [4, с. 56].  

У выпускников интернатных учреждений возникает множество проблем. Как показывает 

анализ литературы, одним из последствий воспитания в учреждениях интернатного типа яв-

ляется неассертивное (неуверенное) поведение ребенка-сироты. Социальные сироты больше 

других подвержены формированию неуверенного или агрессивного поведения среди сверст-

ников. В ситуациях давления со стороны группы ребенок либо подчиняется, даже не выска-

зывая собственное мнение, либо отвечает подобными же манипуляциями и агрессией. Чаще 

всего неуверенность социальных сирот проявляется, как не коммуникабельность, застенчи-

вость, тихость, забитость. Гиперактивность и гипоактивность – формы часто неадекватных 

защитных механизмов социально неуверенных детей. Все это влияет на их дальнейшую со-

циализацию и адаптацию в обществе.  

Для того, чтобы процесс усвоения социальными сиротами подросткового возраста опре-

деленной системы знаний, ценностей, норм и образцов поведения, позволяющий им, при вы-

пуске из учреждений интернатного типа, функционировать в качестве полноправного и за-

конопослушного члена общества, протекал более успешно, развитие навыков ассертивного 

поведения очень важно. 

Ассертивное поведение имеет большое значение в профессиональной деятельности, свя-

занной с педагогическим взаимодействием педагога с детьми-сиротами. Именно ассертивное 

поведение педагога будет наилучшим способом способствовать полноценному развитию 

личности детей-сирот, которые стремятся к самореализации и способной актуализировать 

свои потенциальные особенности.  

Для того, чтобы дети-сироты активно осваивали различные способы ассертивного пове-

дения, необходимо обучить их использованию крайне дифференцированных и индивидуали-

зированных технологий, программ, методов, средств и форм развития ассертивности. В ос-

нове реализации вышеуказанных компонентов ассертивности лежит общение детей-сирот с 

педагогом, поскольку именно через него происходит обмен духовными, интеллектуальными, 

эмоциональными, эстетическими и другими ценностями. Поэтому педагогу необходимо са-

мому быть ассертивным. Сироты должны видеть перед собой яркий, живой пример ассер-

тивного человека [2, с.120]. 

В.Г. Ромек считает, что в настоящее время социально компетентному педагогу невоз-

можно быть неуверенным в себе, а агрессивность и неуверенность представляют собой две 

формы проявления отсутствия социальной компетентности – способности находить компро-

мисс между самореализацией и социальным приспособлением. Когда ситуативная неуверен-

ность перерастает в неуверенность стабильную, личностную, педагог становится очень тре-

вожным и беспокойным, пассивным или агрессивным, а, как следствие, и неэффективным в 

общении и профессиональной деятельности [3, с.23]. 

Под педагогической ассертивностью в данной работе понимается интегральная характе-

ристика личности педагога, проявляющаяся в выборе ведущих стратегий взаимодействия с 
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учащимися, при которых создаются условия для личностного роста всех субъектов образова-

тельного процесса [2, с. 123]. 

Таким образом, уверенное или ассертивное поведение имеет большое значение в про-

фессиональной деятельности, связанной с взаимодействием с другими людьми, в том числе и 

в педагогическом взаимодействии педагога с детьми-сиротами. Именно ассертивное поведе-

ние наилучшим образом будет способствовать полноценному развитию личности социаль-

ных сирот, которые стремятся к самореализации и способной актуализировать свои потенци-

альные особенности.  

В настоящее время имеет место противоречие между необходимостью формирования ас-

сертивности как важного условия социальной компетентности современного человека, как 

защищающей и развивающей формы поведения и неразработанностью проблемы роли ас-

сертивного поведения в профессиональной деятельности педагога. Цель исследования – 

выявление роли ассертивного поведения педагога во взаимодействии с детьми-сиротами. 

Объект исследования – личностно-ориентированное педагогическое взаимодействие педа-

гогов и детей-сирот. Предмет исследования – ассертивное поведение педагога и его роль в 

педагогическом взаимодействии.  

Была выдвинута следующая гипотеза: чем выше уровень развития ассертивности у пе-

дагогов, тем выше уровень развития навыков ассертивого поведения у детей-сирот.  

Исследование проводилось на базах БООУ г. Омска «Санаторная школа-интернат №11», 

БОУ г. Омска «Школа-интернат ООО №2», КОУ Омской области «Адаптивная школа-

интернат №17» и КУ Омской области «Детский дом №4» среди воспитанников 11 – 15 лет в 

количестве 368 человек, социальных педагогов – 4 чел., педагогов-психологов – 4 чел., вос-

питателей – 35 чел., старших воспитателей – 4 чел., заместителей руководителя – 6 чел., и 

руководителей учреждений интернатного типа – 4 чел. 

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы была проведена диагностика со-

циальных сирот и педагогов, с целью определения начального уровня ассертивности, а также 

отношения педагогов к вопросу развития навыков ассертивного поведения у социальных си-

рот подросткового возраста в условиях учреждениях интернатного типа. 

Для определения начального уровня навыков ассертивного поведения использовалась 

батарея личностных методик: методика «Диагностика способности к ассертивному поведе-

нию Левинсона, методика «Исследование уровня ассертивности» (модифицированный 

В. Каппони, Т. Новак), методика «Уровень уверенности в себе Ф.Зимбардо (модификация 

А.Г. Грецова)», опросник по определению самооценки учащегося, «Тест-опросник самоот-

ношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева», «Опросник уровня субъективного контроля 

Е.Ф. Бажина», «Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири», «Тест уверен-

ности в себе В.Г. Ромека», «Опросник формально-динамических свойств индивидуальности 

В.М. Русалова», а также наблюдение. Для выявления отношения педагогов к проблеме ис-

следования использовался метод фокус – групп.  

Констатирующий эксперимент показал, что у социальных сирот преобладает средний и 

низкий уровень уверенности в себе при средних значениях показателей социальной смелости 

и инициативы в контактах. Отмечен так же средний уровень независимости. Непротиворечи-

вость результатов, полученных при помощи различных диагностических методик, может 

свидетельствовать о достоверности ответов испытуемых. Неадекватно заниженный уровень 

самооценки социальных сирот подросткового возраста является признаком, подтверждаю-

щим недостаточно высокий уровень развития навыков ассертивного поведения, что является 

показанием для проведения коррекционно-развивающей работы по данному направлению. В 

свою очередь, педагогическая общественность не видит практической направленности в раз-

витии навыков ассертивного поведения у воспитанников. Притом у самих педагогов ассер-

тивность находится на низком и среднем уровне. 

Данные результаты являлись показанием для проведения развивающей работы по иссле-

дуемому направлению, которая имеет долгосрочный характер, и опирается на такие принци-

пы как: активность участников группы, доступность, последовательность партнерское обще-
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ние. Участники среди социальных сирот выбирались по результатам предварительной диа-

гностики, их количество было 368 подростка. Педагоги учувствуют все. 

В процессе развивающих работ были проведены следующие тренинговые мероприятия с 

педагогам и социальными сиротами: «Знакомство и сплочение», «Уверенность в отношени-

ях», «Уверенность в условиях неопределенности», «Самоконтроль», «Решение конфликтов» 

и «Прощание». Следует отметить, что тренинговые мероприятия с педагогами и социальны-

ми сиротами проводятся отдельно. Так же были проведены беседы с социальными сиротами 

«Роль ассертивного поведения в жизни человека», «Чувство личной эффективности», «Ас-

сертивное поведение в межличностных отношениях и в ситуациях публичного выступления» 

и фокус-группы с педагогами на темы: «Психолого-педагогические особенности социальных 

сирот подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в воспитании детей-

сирот», «Влияние педагогической оценки на формирование и развитии ассертивного поведе-

ния у социальных сирот». «Приемы и техники организации эффективного взаимодействия с 

детьми-сиротами», «Особенности и методы развития навыков ассертивного поведения у со-

циальных сирот подросткового возраста в условиях интернатного учреждения». 

Социальные сироты были заинтересованы происходящим, активно принимали участие 

во всех мероприятиях, а также в анализе, как отдельных мероприятий, так и проведенном 

комплексе в целом. По окончанию всего комплекса мероприятий дети, с их слов, почувство-

вали, что стали уверенней в себе, смелее, раскрепощенее, что подтвердили результаты по-

вторной диагностики. 

В свою очередь, педагоги учреждений интернатного типа в процессе фокус-групп не 

проявляли какого-либо интереса к исследованию. Однако, в ходе проведения тренинговых 

мероприятий педагоги начали проявлять свой интерес к деятельности.  

Контрольный эксперимент показал увеличение процента детей со средним и высоким 

уровнем ассертивности в себе, а также повысился процент детей со средним уровнем само-

оценки, что может являться косвенным признаком, подтверждающим произошедшие с соци-

альными сиротами позитивные изменения. Однако уровень независимости уменьшился на 

10 %, что, в свою очередь, может свидетельствовать о некой боязни реализовывать получен-

ные навыки без участия взрослого. 

В процессе повторного проведения фокус-групп также было выявлено количественное 

изменение у педагогов: уменьшился процент педагогов с низким уровнем ассертивности и 

увеличился – со средним и с высоким уровнями.  

В ходе исследования было отмечено, что повышение уровня ассертивности педагогов, 

повлиял на их уровень самоуважения, аутосимпатии, ожидания положительного отношения 

от других, самоинтереса, и уровень выраженности типа межличностных отношений «со-

трудничество». 

На основе корреляционного анализа была подтверждена прямая взаимосвязь между 

уровнем ассертивности педагогов и уровнем развития навыков ассертивного поведения у со-

циальных сирот подросткового возраста. Повышение уровня ассертивности педагогов, по-

влияло на повышение уровня развития навыков ассертивного поведение у детей-сирот.  

Гипотеза исследования была подтверждена. Исходя из этого можно сделать вывод о том, 

что ассертивное поведение педагога является одним из условий реализации интересов уча-

щихся, так как оно ориентировано на сотрудничество и компромисс как ведущие стратегии 

взаимодействия. Ассертивное поведение педагога, самораскрытие им своего жизненного и 

педагогического опыта, способствует принятию обучаемыми личности самого педагога, сня-

тию психологических барьеров отчужденности между всеми субъектами педагогического 

общения. Уверенный в себе педагог, который осознает свою самоэффективность, в большей 

степени способен к самоактуализации, а, следовательно, и к безусловному принятию самого 

себя и окружающих. Таким образом, характер взаимоотношений педагога и детей-сирот в 

процессе совместной деятельности, ее течение, промежуточные и конечные результаты во 

многом зависят от того, насколько сформированы у педагога ассертивное поведение, как за-

щищающая и развивающая форма поведения, и ассертивность, как необходимое условие со-
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циальной компетентности современного человека. Неуверенный в себе педагог не сможет 

организовать взаимодействие с детьми-сиротами на субъект – субъектном уровне, не сможет 

создать условия для развития самостоятельной, активной личности детей-сирот. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшего изу-

чения ассертивного поведения педагогов, а также для разработки технологий формирования 

педагогической ассертивности как профессионально важного качества. 
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ЕГО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Рассматривается понятие «регион» в соотношении с другими сходными понятиями: 

«район», «родной край» и др. Отмечается неоднозначность определения данного понятия. 

Представлены суждения о влиянии особенностей территории и природных ресурсов  

региона на уклад жизни людей и культуру. Подчеркнута роль воспитательного процесса  

в формировании ответственного отношения личности к природным ресурсам. 

Ключевые слова: регион, природа, культура, место, влияние, формирование личности. 

FEATURES OF THE REGION AND EDUCATIONAL POTENTIAL  

OF NATURAL RESOURCES 

The concept of "region" is considered in relation to other similar concepts: "district", "native 

land", etc. The ambiguity of the definition of this concept is noted. The article presents judgments 

about the influence of the territory and natural resources of the region on people's way of life and 

culture. The role of the educational process in the formation of a responsible attitude of the individ-

ual to natural resources is emphasized. 
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Регион – это сложное социально-экономическое и политическое образование. Он являет-

ся предметом изучения многих наук: регионоведения, региональной экономики, региональ-

ной географии, регионального природопользования и др.  

Интерпретация понятия «регион» в настоящее время многообразна «Толковом словаре 

обществоведческих терминов» (Н.Е. Яценко, 1999) «регион» определяется как «значительное 

пространство, охватывающее часть страны, группу близлежащих стран или часть континен-

та, отличающиеся от других совокупностью исторически сложившихся особенностей». Дан-

ное определение содержит географические и исторические признаки территории. В научной 

литературе можно найти и другие дефиниции. По мнению некоторых авторов учебных посо-

бий по регионоведению [5, с. 21], понятию «регион» присущи масштабные критерии, а 

именно: крупные физико-географические, экономико-географические, геополитические и 

другие характеристики в отличие от известных терминов «район» или «субъект Российской 

Федерации». Имеются также различия между «регионом» и «родным краем». Проследим это 

на основе данных исследования Е.Е. Вяземского и О.Ю. Стреловой [4, с. 42]. Согласно их 

мнению, следует выделять 8 типов регионов, образующих 4 уровня регионов (микроуровень, 

мезоуровень, макроуровень, мегауровень). Феномен родного края соотносится с микроуров-

нем. Село, город, административный район соответствует краеведческому аспекту. Следова-

тельно, родной край по отношению к региону выступает как часть от целого.  

Общим для понятий «край» и «регион» является то, что они содержат административно-

территориальную и социально-экономическую характеристики объекта.  

Регион – это пространственно-наполненное понятие, предполагающее географически 

ограниченную территорию (место) и сообщество проживающих на ней людей.  

Как указывает Т.П. Макогон, в настоящее время «феномены пространства, места, поля 

испытывают новое возрождение. В философском дискурсе это отмечается как «простран-

ственный» или «топологический поворот» (spatial turn). Альтернативно открывается про-
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странственное и полевое (feldhaftes – нем.) понимание жизни, которое в научной теории ра-

нее почти полностью вытеснялись. …Пространство воспринимается как социальное поле 

или как особая атмосфера, своеобразный центр, который нас как людей не только связывает, 

он как бы проникает в нас» [6, с. 24].  

Один из ведущих французских социологов последней трети ХХ в. Пьер Бурдье (1930-

2002) рассматривает социальное пространство как взаимосвязь социального, географическо-

го и физического пространств. Они переплетены, их невозможно рассматривать изолирован-

но друг от друга: только как социальное или только как физическое [1].  

Регионоведы утверждают, что территориальные особенности природных ресурсов и 

условий непосредственным образом сказывается на расселении людей, на укладах их жизни 

и культуре и другие [5]. 

Место является основанием, прежде всего, физического существования людей. В про-

цессе адаптации к окружающей среде, совместной деятельности по улучшению среды своего 

существования люди образуют поселения, формируют инфраструктуру, устанавливают нор-

мы общинного проживания. По мнению исследователя М.В. Шубенкова, «уже сейчас можно 

говорить о том, что основным пространственным свойством среды обитания является функ-

ция бытия пространственных вместилищ деятельности живых существ» [9].  

Особенности как жилища человека могут рассказать о появлении определённых норм 

общения и поведения людей в социуме.  

Так, многовековую историю имеет традиционное жилище ненцев – чум, которое на се-

годня остаётся единственным видом жилья для кочевого населения, чья жизнь в «вечном 

движении». Особенности чума помогают, прежде всего, жить в суровых условиях долгой зи-

мы, а также способствуют выработке правил этикета в общении друг с другом. «Площадь 

чума небольшая, поэтому нельзя баловаться, толкать друг друга в поисках лучшего места, 

разбрасывать свои вещи. Хозяева, как правило, стараются ставить на стол перед гостем са-

мые лакомые угощения. В любом чуме человека обогреют, накормят, а потом только спросят 

кто он, откуда и куда держит свой путь» [8].  

Культурное многообразие и этнокультурная идентичность в настоящее время становятся 

объектами междисциплинарных исследований. В этих условиях, по мнению Н.М. Геновой, 

важно соотнесение локальных приоритетов культурной политики с демографическими и 

экологическими характеристиками региона [3, с. 5]. Природа, культура, взаимоотношения 

людей являются основными источниками, носителями и хранителями духовных ценностей 

семьи, малой и большой родины [2, с. 18]. 

Каждый регион отличается своеобразием окружающей природы. Природа – один из мно-

гообразных факторов духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

Растительный и животный мир региона, климат, рельеф местности оказывают эмоцио-

нальное и нравственное воздействие на личность. Выдающийся педагог К.Д. Ушинский от-

мечал: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

впечатление, что прекрасный ландшафт имеет такое же огромное воспитательное влияние на 

развитие молодой души, с которым трудно соперничать педагогу» [7, с. 83] 

Природная среда – это многообразие форм, линий, цвета. Здесь присутствуют гармония 

и красота. Через образы природы поэты, писатели, художники выражают свои переживания 

о родном доме, любимом крае. Произведения литературы, живописи, народного творчеств 

побуждают зрителя или слушателя к бережному отношению к родной природе, к её дарам. 

Воздействие природы происходит на уровне ощущений и восприятий мира, через его со-

зерцание и эмоциональные реакции. 

В процессе отражения природы через созерцание и преобразовательную деятельность 

человек уподобляется её гармонии, красоте, разумности, логичности, выражая их в традици-

ях, искусстве, в чертах своего характера. 

Своей обширной территорией, богатством недр, славной историей освоения известна 

Сибирь. Известно пророческое утверждение М.В. Ломоносова о том, что могущество России 

будет прирастать Сибирью. Вместе с тем природные кладовые региона не бесконечны. Акту-
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альной на сегодняшний день остаётся проблема научного и рационального подхода к их ис-

пользованию. Разумное и бережное отношение к природе начинает формироваться в школь-

ном возрасте в процессе организованной воспитательной работы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

Социально-экологическая обстановка в северных регионах продолжает интересовать 

исследователей в связи с возросшим влиянием арктической политики на соотношение сил на 

международной арене. В статье рассматриваются актуальные проблемы социально-

экологической культуры северного региона. 

Ключевые слова: социально-экологическая культура, экологические проблемы, глобаль-

ные экологические проблемы, северные регионы, арктические территории. 

CURRENT PROBLEMS IN THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CULTURE  

OF THE NORTHERN REGIONS 

The social and environmental situation in the northern regions continues to be of interest to re-

searchers because of the increased impact of Arctic policies on the balance of power in the interna-

tional arena. The article addresses current problems of the social and ecological culture of the 

northern region. 

Key words: social and environmental culture, environmental problems, global environmental 

problems, northern regions. 
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Термин культура берет свое начало в латинском языке и с него переводится как возделы-

вание, обрабатывание, а позднее это слово приобрело значение воспитания и даже почитания. 

На сегодняшний день культура играет большую роль в общественной жизни и является поня-

тием междисциплинарным. В широком смысле философский энциклопедический словарь 

определяет культуру как «исторически определенный уровень развития общества, творческих 

сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельно-

сти людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [6, с. 292-293]. 

Частью культуры является и такое понятие, как социально-экологическая культура, ко-

торая, как и культура в целом имеет несколько трактовок и определений. Чаще всего такую 

культуру называют культурой взаимоотношений общества и природы, а также закономерно-

сти проявления этой культуры.  

Наиболее полное и точное определение этому явлению дает исследователь В. Шилова: 

«Социально-экологическая культура представляет собой научный феномен, отражающий че-

ловеческое общество в аспекте его отношений с окружающей средой в процессе непосред-

ственного взаимодействия с ней по поводу использования природных и культурных бо-

гатств, социальных условий в своей жизни и деятельности и характеризующий системный 

комплекс нормированных способов, средств и форм социально-экологической интеграции, 

ее равновесного функционирования; социальной адаптации в условиях ухудшающейся есте-

ственной среды и расширения культурного пространства; восстановления и возобновления 

природного потенциала, подготовки людей к оптимальному взаимодействию с окружающей 
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средой, дальнейшего прогресса социально-экологических отношений» [7]. Другими словами, 

под этим понятием понимается целый комплекс определенных знаний и умений человека, а 

также деятельности и его взглядов на окружающий мир, которые должны формировать без-

опасную и чистую экологическую среду.  

Последние 50 лет противоречия среды и человека выражаются в различных региональ-

ных и глобальных экологических проблемах из-за небывалого роста научно-технического 

прогресса и злоупотребления человеком природными ресурсами, что угрожает глобальной 

экологической катастрофой. В то время как коренные жители севера всегда опирались на 

биологические ресурсы, сохраняя природный баланс и находясь в прямой зависимости от 

благополучия окружающей среды, человечество в новейшее время вышло на такой уровень, 

когда оказывается возможным пренебрегать экологическими нормами для удовлетворения 

нужд людей. Высокий темп освоения природных ресурсов и технический прогресс, несо-

мненно, оказали отрицательное воздействие на состояние природных экосистем. 

Арктические территории представляют собой большую сырьевую и энергетическую ба-

зу. Это не только нефтегазоносный район, но и район с запасами металлической руды, алма-

зов, рыбных ресурсов и других морепродуктов. В связи с этим этот регион уже играет и бу-

дет продолжать играть роль важного военно-стратегического объекта. Именно поэтому в 

дальнейшем ресурсы арктических территорий будут играть центральную роль в мировой 

экономике. Такая постановка вопроса поднимает одну из важнейших проблем арктического 

региона на сегодняшний день – проблему управления арктическими территориями и ресур-

сами. Ни государства, ни международные организации до сих пор не определились с тем, ка-

кие именно территории считаются арктическими.  

Существует несколько подходов к определению этих территорий. Самый известный из 

них – секторальный, то есть деление Арктики на пять зон, каждая из которых принадлежит 

одной из арктических стран. Рассматривается вариант раздела территорий по серединной 

линии на равных расстояниях от берегов, то есть при этом территории делятся пропорцио-

нально протяжённости береговой линии каждого из арктических государств. В то же время 

популярной является идея сделать Арктику единым международным пространством. Но на 

данный момент это не представляется реальным, так как ни одна арктическая страна не ста-

нет отказываться от своих национальных интересов [3].  

В то же время нет понятного механизма раздела и управления арктическими территори-

ями. Страны ведут территориальные споры по поводу границ зон континентального шельфа, 

но такие споры страны часто разрешают, подписывая двусторонние соглашения. Примером 

двустороннего соглашения может служить договор между Российской Федерацией и Норве-

гией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане от 16 сентября 2010 года. Управление северным регионом осложняется и 

тем, что арктические государства не намерены привлекать как международные организации, 

включая ООН, так и другие страны к выяснению арктических вопросов. 

Принимающее все более серьезные обороты глобальное потепление – еще одна острая 

проблема антропогенного характера в северном регионе. Общее повышение температуры 

планеты проявляется в Арктике в 2-3 раза сильнее, чем на остальной части планеты [2]. Как 

следствие, мы наблюдаем таяние арктических льдов, повышение уровня моря, вымирание 

флоры и фауны, выпадение аномального количества осадков.  

Более того, серьезные изменения климата влияют и на коренное население Арктики, из-

за сокращения видового разнообразия растительного и животного мира они оказались под 

непосредственной угрозой вымирания. Также, коренные жители сталкиваются и с другим 

острым вопросом – вопросом невозможности адаптации северной социальной среды к про-

грессивным техническим нововведениям. Это приводит к нарушению уклада жизни корен-

ных малочисленных северных народов. Хищническое природопользование ведет к фрон-

тальному сокращению биологических ресурсов, значительному загрязнению природной сре-

ды, утрате менталитета и активности населения. Такой упадок – одна из основных проблем 

современных проблем социально-экологической культуры современного общества. 
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Сохранение биоразнообразия в этом регионе важно не только для сохранения жизни и 

процветания народов, но и для биологии как науки. Суровые условия севера позволили оби-

тающим там видам выработать механизмы выживания и защиты, которые исследуются уче-

ными и используются для селекции, генетики, молекулярной биологии. 

Технический прогресс стал и причиной загрязнения водных ресурсов северных регионов 

нефтяными и химическими выбросами. Примером такой серьезной человеческой ошибки мо-

жет стать недавний случай загрязнения реки Колва в Ненецком автономном округе [4]. На тер-

ритории Харьягинского месторождения разгерметизировался недействующий нефтепровод 

компании «Лукойл». По данным новостных источников, в реку попала нефть объемом 0,9 тон-

ны. А площадь пятна, покрывшего реку, составила 700 квадратных метров. Радужная пленка, 

застелившая реку, может стать причиной не только гибели флоры и фауны, но и дальнейшего 

загрязнения морских вод или отравления человека. Также, зачастую именно в арктическом ре-

гионе распространены объекты радиационной опасности. Это и атомные электростанции, и 

полигоны хранения ядерного топлива, и площадки ядерных испытаний конца XIX века. По-

следствия такого воздействия на окружающую среду продолжаются до сих пор.  

Самым известным случаем борьбы с этими последствиями стала очистка национального 

парка «Русская Арктика». В период с 2012 по 2015 годы с архипелагов Новая Земля и Земля 

Франца-Иосифа было вывезено более 40 тыс. тонн различных хозяйственных отходов и про-

ведена техническая рекультивация 349 гектаров нарушенных земель [1]. Ликвидация эколо-

гического ущерба включала в себя не только утилизацию горюче-смазочных материалов и 

утилизацию металлолома, но и ликвидацию объектов инженерной инфраструктуры, ликви-

дацию свалок промышленных и бытовых отходов. 

Все перечисленные актуальные проблемы Арктики были выделены программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) как основные и наиболее актуальные [8]. 

Так как социально-экологическая культура включает в себя и все разнообразие противо-

речий природной среды и человека, мы отмечаем и социальный аспект социально-

экологической культуры. Проблема собственно развития экологической культуры у жителей 

северных регионов, то есть культивирование уважительного, ответственного и непотреби-

тельского отношения к окружающему их природному разнообразию, в этом отношении бу-

дет являться самой актуальной проблемой.  

Исследователями доказано, что экологическая культура формируется в процессе обуче-

ния, воспитания индивида. Большую роль в этом играет образовательный процесс [5]. По-

этому представляется логичным уделить внимание именно этому аспекту социально-

экологической культуры. «Экологическое образование, по своей сути, – пишет Д. Н. Кавта-

радзе, – объединяет народ вокруг общих ценностей. Оно морально, имеет этическую базу и 

междисциплинарно. С ним приходит новая картина мира, признание того, что и человек 

подчиняется законам биосферы и в соответствии со своей национальной культурой и поли-

тическим устройством развивается в пределах возможностей региональных экосистем и вза-

имного обмена между ними» [5]. Именно недостаточно серьезное отношение человека к эко-

логическим проблемам, их игнорирование только лишь негативно сказывается на положении 

дел и усугубляет непростую экологическую обстановку. 

Международное экологическое право призвано регулировать решение наиболее актуаль-

ных и значимых на сегодняшний день проблем. Экологическое право включает в себя не 

только межгосударственные конвенции и договоры, но и официальные доклады представи-

телей государств и общественных организаций. Целесообразно на мировом уровне согласо-

ванно выделить Арктику как зону особого режима развития, всесторонне благоприятствовать 

ей в целях перехода на модель устойчивого развития. 

В целом заинтересованность общественности проблемами взаимодействия общества со 

средой свидетельствует о значимости этой проблемы для человечества, о необходимости ее 

решения, в том числе и путем специального социально-экологического образования. Те есть 

путем введения специальных школьных предметов, которые будут прививать экологическую 

культуру школьникам с малых лет, и активной деятельности общественных организаций, ко-
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торые будут прививать обществу мировую экологическую культуру, и, естественно, самообра-

зования. Целый комплекс этих мер будет способствовать формированию экологичной среды. 

Устойчивая Арктика – важнейшая несущая конструкция устойчивого Мира в XXI столе-

тии. Северные этносы, этнокультуры, развиваясь в обстановке сложных природно-

климатических условий Арктики и Севера, веками формировались на основе понимания 

полной зависимости жизни человека от природы. Длительное пребывание северных народов 

на стадии патриархально-родового строя определило «экологичный» подход к природе.  

И в прошлом, и сегодня традиционное природопользование является основой жизнедея-

тельности северных народов, не сохранив которое исчезнут и северные народы, а вместе с 

ними исчезнет и уникальный исторический опыт экологической культуры, составляющий 

богатство не только коренных народов, но и всего человечества. 

Сохранение традиционного уклада жизни коренных народов Севера необходимо рас-

сматривать как один из путей предотвращения экологической катастрофы. Выработка нового 

пути общественного развития, отличного от потребительской западной модели может стать 

основополагающим средством решения глобальных экологических проблем и становления 

социально-экологической культуры общества.  

Духовный мир народов Севера и Арктики остается для большинства представителей 

других цивилизаций загадочным и неизведанным. В современных условиях угрозы разруше-

ния среды обитания в результате необдуманного изъятия ресурсов утрата своих традиций 

ведет коренных жителей Севера во многих арктических странах к утрате менталитета, смыс-

ла существования, алкоголизму, бездуховному существованию. Вдохнуть северным народам 

веру и надежду на будущее, помочь обрести смысл жизни, укрепиться в духе, в личностном 

восприятии мира – задача планетарного масштаба. 
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Л. Е. Гулякина 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  

ВНЕ СЕМЬИ, ПОЗИТИВНОЙ МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В данной статье ставится задача рассмотреть социальный потенциал граждан по-

жилого возраста (в аспекте взаимодействия с детьми) как фактор формирования у несо-

вершеннолетних, воспитывающихся вне семьи, позитивной модели семейных отношений.  

Ключевые слова: семейные ценности, граждане пожилого возраста, несовершеннолетние. 

SOCIAL POTENTIAL OF ELDERLY CITIZENS AS A FACTOR IN THE FORMATION 

OF A POSITIVE MODEL OF FAMILY RELATIONS AMONG MINORS  

WHO ARE BROUGHT UP OUTSIDE THE FAMILY 

In this article, the task is to consider the social potential of elderly citizens (in terms of interac-

tion with children) as a factor in the formation of a positive model of family relations among minors 

who are brought up outside the family. 

Key words: family value, elderly citizens, minors. 

Гулякина Любовь Евгеньевна 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утвержден национальный 

проект «Демография», включающий пять проектов, одним из которых является проект «Раз-

работка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-

дан старшего поколения» (краткое наименование – «Старшее поколение»). Цель региональ-

ного проекта – увеличение продолжительности здоровой жизни населения.  

В России с выходом на пенсию человек зачастую автоматически выпадает из привычно-

го круга общения, не имеет возможности влиться в новый круг. Профессионалы, полные сил 

и энергии люди, вынуждены сидеть дома, забыв о себе и о своих способностях: на пенсию 

уже вышел, а внуков еще нет, либо внуки уже выросли, а сил и энергии хоть отбавляй. По-

жилые люди испытывают состояния невостребованности (жизненного опыта, знаний, талан-

та) и ненужности, вызванные как психофизиологическими изменениями, так и социальными 

трансформациями: выход на пенсию, утрата привычного социального статуса, материально-

экономические ограничения. Им крайне необходимо общение, ощущение своей полезности и 

причастности к каким-либо делам. 

Между тем, есть замечательная и совершенно достижимая возможность в пенсионном 

возрасте жить не только радостно и ярко, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно 

необходима. 

Вместе с тем, одним из важнейших направлений социальной политики Российской Феде-

рации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является забота о детях. Проблемы 

детства, пути их решения, мероприятия по совершенствованию деятельности, направленной на 

защиту прав и интересов детей отражены в посланиях Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  
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В городе Урай для оказания комплексной помощи несовершеннолетним и семьям с 

детьми функционирует бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

Учреждение), где в отделении социальной реабилитации, сектор стационарного отделения 

(далее – ОСР ССО) временно проживают и проходят курс реабилитации дети, находящиеся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. За последние три го-

да в ОСР ССО курс реабилитации прошли 199 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет 

(2017 год – 48; 2018 год – 62; 2019 год – 89). Это дети, по разным причинам оставшиеся без 

должного внимания со стороны родителей, испытывающие определенные сложности в соци-

ализации. У этих детей нечеткие, неясные представления о семье, об уровнях ценности се-

мьи, о значимости семейных традиций. Эти дети не видели положительного примера в семье 

или среди ближайшего окружения, который они могли бы использовать как пример для под-

ражания. А ведь многие традиции, накопленный жизненный опыт передаются от поколения 

к поколению через общение и совместную деятельность взрослого с ребенком. 

Развитие детей вне семейных отношений, негативный жизненный опыт не позволяют 

сформировать у несовершеннолетних благоприятный семейный образ, который отражал бы 

психологическое и эмоциональное благополучие. Проблематика формирования семейных 

ценностей у детей, воспитывающихся вне семьи, очень актуальна: многообразие причин при-

водит к нарушениям в данной сфере, ведет к искаженным семейным установкам и ценностям.  

Обозначенные проблемы сегодня носят особый, кризисный характер: семейные ценно-

сти, любовь, уважение к людям старшего поколения еще не ушли из системы человеческих 

ценностей, но уже достаточно сильно деформированы. В этих условиях в качестве мощного 

духовно-нравственного противовеса выступает идея взаимодействия и сотрудничества пред-

ставителей разных поколений: граждан пожилого возраста и несовершеннолетних. 

Соединяя потребность во внимании и поддержке детей с желанием быть полезными и 

реализовать свой невостребованный потенциал в воспитании подрастающего поколения, ве-

тераны социальной службы, много лет отдавшие работе с несовершеннолетними, в рамках 

соглашения о сотрудничестве, заключенного между Учреждением и Урайской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов, объединились, разработали и реализуют на базе ОСР ССО проект 

повышения качества жизни людей старшего поколения «С доброй волей!» (далее – проект). 

Проект в первую очередь направлен на развитие духовно-эмоциональной связи между деть-

ми и пожилыми людьми. Он позволяет гражданам пожилого возраста реализовать себя, ис-

пользуя богатый духовный и социальный потенциал, обрести новый круг общения, а имен-

но – общения с детьми, находящимися в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, проживающими в Учреждении. Пожилые люди компенсируют ребятам 

недостаток семейного общения посредством проведения для них таких мероприятий, как, 

например, спортивно-игровая программа «Олимпийский резерв», акция «Без труда нет 

добра», развлекательная программа «Веселая детворяндия», «День именинника», «Шашеч-

ный турнир» и др., в которых несовершеннолетние являются не только зрителями, но и ак-

тивными участниками. Мероприятия, организуемые для несовершеннолетних граждан «муд-

рого» возраста, способствуют улучшению эмоционального состояния детей, заряжают их 

положительной энергией. 

Для поддержания связи между поколениями, активного долголетия граждан пожилого 

возраста, обеспечения возможности самореализации, как пожилых людей, так и несовершен-

нолетних в Учреждении организуются совместные мастер-классы для детей и граждан «муд-

рого» возраста, которые позволяют несовершеннолетним получателям социальных услуг и 

людям старшего поколения проявлять свои творческие способности, обучаться различным 

видам художественного творчества, таким как работа с природным и бросовым материалом, 

шитье, вязание и другим видам творческой деятельности, приносящим удовольствие. В про-

цессе совместных мастер-классов несовершеннолетние активно общаются с бабушками (де-

душками), участвуют в дискуссиях, беседах. Ведь бабушки (дедушки) обладают огромным 
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жизненным опытом, они всегда могут поделиться чем-то новым с подрастающим поколени-

ем, что-то интересное рассказать. Несовершеннолетние же в свою очередь помогают стар-

шему поколению преодолеть трудности в освоении современных гаджетов. Качественные 

изменения происходят и в коммуникативных возможностях детей: они становятся более от-

крытыми к общению, рассуждают вместе со взрослыми, проявляют интерес к деятельности. 

Совместная деятельность несовершеннолетних и людей старшего поколения оказывает по-

ложительное влияние как на взрослых, так и на детей, воспитывая у них такие чувства как 

участие, сопереживание, взаимопомощь. 

Фомы общения наших ветеранов и несовершеннолетних самые разнообразные. Так, в 

рамках празднования 90-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, запланированы к проведению такие мероприятия, как: встреча несовершеннолет-

них с ветеранами и старожилами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «История 

моей Югры», поздравление детьми ветеранов и старожилов автономного округа; изготовле-

ние ребятами поздравительных открыток для вручения ветеранам. К сожалению, в сложив-

шихся современных реалиях, а именно из-за высоких показателей заболеваемости коронави-

русом, постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.11.2020 № 144 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» продлен режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и 

старше. Ведь, как известно, люди данной возрастной категории входят в зону особого риска. 

И для того, чтобы минимизировать социальный контакт и обезопасить старшее поколение, 

запланированные мероприятия пройдут в onlain-формате.  

Для несовершеннолетних, проживающих в ОСР ССО, общение с людьми «мудрого» 

возраста – это не всегда привычная форма общения. В их семьях либо сформировано много-

поколенное неблагополучие и нет опыта позитивного общения со старшими, либо вообще не 

было старших взрослых, следовательно, не было возможности ощутить, что такое бабушкина 

(дедушкина) любовь. Вот эти самые недополученные ощущения формируются и компенси-

руются при взаимодействии с пожилыми людьми.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОПРОВОЖДАЕМОМУ ПРОЖИВАНИЮ ГРАЖДАН  

С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ  

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ  

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Реализация проекта при взаимодействии государственного учреждения и некоммерче-

ского сектора, направленного на внедрение услуг по сопровождаемому проживанию инвали-

дов молодого возраста с ментальными нарушениями в условиях учебно-тренировочной 

квартиры и нуждающихся в обучении навыкам, обеспечивающих максимально возможную 

самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей и адаптации к само-

стоятельной жизни. 

Ключевые слова: Тренировочная квартира  

INTERACTION OF BUDGETARY SOCIAL SERVICE ORGANIZATION  

AND SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATION ON SUPPORTED  

RESIDENCE OF CITIZENS WITH MENTAL DISEASES AND THE PROVISION  

OF DAY STAY SERVICES FOR CITIZENS WITH COGNITIVE DISABILITIES 

Implementation of the project with the interaction of a state institution and the non-profit sec-

tor, aimed at the introduction of services for the accompanied accommodation of young disabled 

people with mental disabilities in a training apartment and in need of training in skills that provide 

the maximum possible independence in the implementation of basic life needs and adaptation to 

independent life. 

Key words: Training apartment 
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Директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

E-mail: DobrynkinaVN@admhmao.ru 

БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Учре-

ждение) совместно с Автономной некоммерческой организацией «Центр социального об-

служивания «Доверие» (далее – Центр) с марта 2020 года реализует совместный проект по 

сопровождаемому проживанию граждан с психическими заболеваниями «Учись жить само-

стоятельно!» (далее – Проект). 

Цель Проекта – практическая подготовка граждан с психическими заболеваниями к са-

мостоятельному проживанию.  

Выявление целевой группы Проекта осуществляется мульдисциплинарной бригадой с 

привлечением врача-психиатра БУ «Советская психоневрологическая больница». В полно-

мочия членов мультдисциплинарной бригады входят проведение оценки нуждаемости в со-

провождаемом проживании, определение срока получения социальных услуг в полустацио-

нарной форме с круглосуточным пребыванием и оценка реабилитационного потенциала 

гражданина для прохождения курса обучения навыкам самообслуживания в быту в условиях 

тренировочной квартиры (полустационарное обслуживание до 4 часов). Заключение по ито-

гам выезда предоставляется с пакетом необходимых документов на комиссию по признанию 

граждан нуждающимся в социальном обслуживании при Управлении социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому району. В случае признания гражданина с психиче-
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скими заболеваниями, нуждающимся в сопровождаемом проживании, утверждается индиви-

дуальная программа предоставления социальных услуг в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014 №326-п, в ко-

торой предусматривается предоставление социальных услуг в полустационарной форме с 

круглосуточным пребыванием, а также в полустационарной форме до 4 часов (учебно-

тренировочный процесс на базе тренировочной квартиры). В тренировочной квартире про-

водятся занятия в целях повышения коммуникативного потенциала. 

В рамках заключенного соглашения о взаимодействии между Учреждением и Центром 

предусмотрено разграничение функций по реализации Проекта (см. таблицу). 

Таблица – Распределение функций между Учреждением и Центром по реализации проекта 

БУ «Югорский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

АНО «Цент социального обслуживания «До-

верие» 

Форма социального обслуживания 

Полустационарная форма до 4 часов Полустационарная форма с круглосуточным 

пребыванием  

Предоставление и учет социальных услуг 

Услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-

инвалидов 

Социально-бытовые 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

После зачисления гражданина с психическими заболеваниями в Учреждение специали-

сты по комплексной реабилитации, составляют индивидуальный план социально-

реабилитационных мероприятий, который предусматривает проведение 2 раза в неделю обу-

чающих занятий в тренировочной квартире. План согласовывается с получателем социаль-

ных услуг, директором Центра, а также утверждается директором Учреждения.  

Блок обучающих занятий проводится по 5 направлениям: 

1. Ведение домашнего хозяйства (домоводство – уход за вещами, уборка помещений и 

территорий, кулинария). В ходе проведения практических занятий по ведению домашнего 

хозяйства у граждан с психическими заболеваниями формируются навыки самообслужива-

ния, а также умение ухаживать за одеждой, обувью, чистить, стирать, гладить, выполнять 

элементарный ремонт одежды. Совершенствуются доступные навыки по приготовлению 

пищи, сервировки стола, культуре приема пищи. А также воспитывается потребность соблю-

дать чистоту и поддерживать порядок в помещениях и на улице. 

2. Личная гигиена – направлено на внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни, 

помочь им осознать, что главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое он отвеча-

ет сам и сам обязан поддерживать его здоровом состоянии. Также предусматривается совер-

шенствование уже имеющихся навыков личной гигиены, гигиены питания, самообслуживания 

и принятия самостоятельного решения в различных ситуациях, касающихся здоровья. Темы 

занятий: уход за кожей, правила ухода за телом, кожей рук, лицом, уход за ногтями, правиль-

ное питание, уход за предметами личной гигиены, волосами, полостью рта, закаливание орга-

низма, гигиена нательного белья, гигиена одежды, обуви, спального места [1, с. 29]. 

3. Обучение коммуникативной культуре позволят приобрести навыки общения и взаи-

модействия с другими людьми, ведь коммуникативные навыки – это навыки общения, уме-

ние слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргу-

ментировать и отстаивать свою позицию [1, с.80]. 

4. Оказание первой доврачебной помощи. Данные занятия помогут не растеряться в 

чрезвычайных ситуациях, граждане узнают номера телефонов экстренных служб, учатся об-

рабатывать ссадины, накладывать бинты, узнают правила реагирования на укусы насекомых 

и животных. 
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5. Растениеводство – это цикл занятий, направленных на формирование навыков работы 

с растениями. В рамках данного направления предусмотрена работа на клумбах, уход за 

комнатными растениями. Осознание своей причастности к работе, возможность увидеть 

плоды своего труда, применение и использование выращенной продукции на занятиях по 

кулинарии способствуют развитию уверенности в себе, повышению заинтересованности в 

осуществлении трудовой деятельности, развитию самоуважения. 

По завершению каждого занятия специалисты Учреждения выдают гражданину реко-

мендации по отработке полученных знаний в условиях Центра. Далее в ежедневном режиме 

специалисты организаций обмениваются данными о результатах работы в Центре, что поз-

воляет своевременно скорректировать план реабилитационных мероприятий. По окончанию 

курса обучения в тренировочной квартире, а также завершения срока договора сопровожда-

емого проживания гражданина в Центре, специалистами, при необходимости, на совместном 

социально-реабилитационном консилиуме определяется нуждаемость, периодичность и срок 

дальнейшего сопровождаемого проживания по месту жительства гражданина. Назначаются 

ответственные специалисты из числа работников Учреждения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

В статье раскрываются основные трудности межведомственного взаимодействия, а 

также повышение профессиональной компетенции специалистов-практиков (субъектов 

профилактики) посредством участия в мероприятиях проекта.  

Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, эффективные техники, методы, 

тренинг, семья, социально опасное положение, трудная жизненная ситуация. 

MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL WORK. 

PROJECT «SCHOOL OF PRACTICAL PSYCHOLOGY» 

The article reveals the main difficulties of interdepartmental interaction, as well as improving 

the professional competence of practitioners (subjects of prevention) by means of participation in 

project events. 

Keyword: interdepartmental interaction, effective techniques, methods, training, family, social-

ly dangerous situation, difficult life situation. 
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Нынешнее общество требует инициативных людей, способных найти «себя» и свое ме-

сто в жизни, с высокой духовной культурой, нравственно стойких, социально адаптирован-

ных, способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию [3, c. 86]. Одними 

из наиболее дезадаптированых в современном мире становятся несовершеннолетние, в семь-

ях которых нарушены детско-родительские связи или семьи, находящие в социально опас-

ном положении, или иной трудной жизненной ситуации. 

Социальная работа богата многочисленными примерами эффективной помощи неблаго-

получным семьям на базе учреждений, служб и органов системы профилактики. Между тем, 

анализ той же практики нередко выявляет и факты слабого взаимодействия разноведом-

ственных субъектов социальной работы. Отрицательными последствиями его становятся: 

дублирование функций, повтор проводимых мер и мероприятий (или, наоборот, игнорирова-

ние необходимости их проведения), акцентирование внимания на одних аспектах помощи и 

недооценка значимости других [2, с. 26]. 

С целью оптимизации межведомственного взаимодействия психологов различных учре-

ждений города и выбора эффективных методов в работе с детьми и семьями, в том числе 

находящимися в социально опасном положении в учреждении с 2018 г. реализовывается 

проект «Школа практической психологии».  

Проект изначально возник из острой необходимости оперативного реагирования на 

угрозу вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, криминальные 

действия в отношении несовершеннолетних (жестокое обращение, преступления против по-

ловой неприкосновенности), необходимости решения проблем, связанных с суицидальным 

поведением детей и подростков. 
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Школа практической психологии представляет собой формат общения специалистов-

практиков, работающих с семьей и детьми, из самых разных сфер деятельности: полиции, 

здравоохранения, сферы социальной защиты, образования. 

Тренинговые занятия, проводимые в рамках встреч Школы практической психологии, 

предоставляют возможность проиграть события, где был негативный опыт, который можно 

пережить, восполнить дефицит того, что не хватило и получить новый позитивный. Включе-

ние специалистов в практическое выполнение различных техник предоставляет развитие 

опыта и формирования новых методов работы с семьей. В результате занятий у участников 

происходит расширение ролевого репертуара, выбор и проживание развивающих ролей, спо-

собствующих успешной социализации.  

Анализ проводимых мероприятий позволил сделать вывод о том, что данные встречи до-

статочно результативны. У специалистов-практиков отмечается повышенная мотивация к 

содержанию задач, которые решаются на этих занятиях. Накапливается психологические 

знания, умения и навыки использования нового материала на занятиях Школы. 

В ходе сотрудничества находятся новые формы отношений с учетом актуальных тем, за-

просов. Разнообразие видов профессиональной помощи в решении проблем социализа-

ции детей и подростков в современном обществе становится более возможным при межве-

домственном взаимодействии. 

Литература 

1. Байгалиева Ю. Ю. Эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъ-

ектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и правона-

рушений среди несовершеннолетних [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы VI 

Междунар. науч. конф. – Москва: Буки-Веди, 2015. – с. 221-224. 

2. Липский И.А. Социальная педагогика: статус и структура [Текст] / Понятийный аппа-

рат педагогики и образования: сб. науч. тр.- вып. 5 / отв. ред. Е.В.Ткаченко, 

М.А.Галагузова. – Москва: ВЛАДОС, 2007 – с. 140. 

 

  



 

645 

 

УДК 316.334.3:36 

А.Д. Ермак, А.В. Захарова 

СИСТЕМА ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В статье рассматриваются основные понятия инновационной деятельности в социаль-

ной сфере, цель и функции инноваций, приводятся примеры практического применения си-

стемы инновации в деятельности социальной работы. Система инноваций в социальной ра-

боте трактуются как технологические инструменты по решению социальных проблем об-

щества, а также инструменты, способствующие адаптации людей с ограниченными воз-

можностями в сегодняшнем индустриальном мире. 

Ключевые слова: социальная работа, социальная сфера, инновационные технологии. 

THE SYSTEM OF INNOVATION IN SOCIAL WORK 

The article discusses the basic concepts of innovation in the social sphere, the purpose and 

functions of innovation, and provides examples of practical application of the innovation system in 

social work. The system of innovations in social work is interpreted as technological tools for solv-

ing social problems of society, as well as tools that contribute to the adaptation of people with dis-

abilities in today's industrial world. 
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Инновационные технологии и современные разработки играют значительную роль в со-

циальной сфере, они обеспечивают эффективность работы специалистов по социальной ра-

боте, способствуют решению социальных проблем, а также отвечают потребностям совре-

менного общества. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что сегодня в России становится важ-

ным дальнейшее развитие теоретических и практических основ социальной работы, внедре-

ние эффективных инноваций. Объектом социальной работы является социальная сфера, 

охватывающая все пространство жизни человека: от здоровья до взаимоотношений с други-

ми людьми, поэтому в России стоит задача в ближайшем будущем изменить социальную 

сферу на основе комплекса взаимосвязанных инноваций на различных уровнях реализации 

социальной работы. 

Социальная сфера – это место жизненно важной опоры общества, где реализуется соци-

альная политика государства, направленная на удовлетворение насущных потребностей 

населения. Социономия – это вид социальной активности, направленный на гармонизацию 

личных и социальных отношений путем помощи людям с ограниченными возможностями, 

лицам, имеющим трудности в жизненном процессе, оказывая помощь и поддержку, а также 

направленный на помощь социальным группам в решении социальных проблем. Другими 

словами, социономия – это воздействие, направленное на преобразование общества [7]. 

В связи с увеличением количества людей с ограниченными возможностями и лиц, нуж-

дающихся в социальной помощи, социальной поддержке, оказываемой специалистами по 
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социальной работе, встаёт необходимость в упрощении оказания услуг с использованием 

технологических инструментов. Меняется отношение общества к людям с ограниченными 

возможностями: информационные технологии позволяют им полноценно интегрироваться в 

социальную деятельность. Можно сказать, что с развитием информационных технологий со-

циальная сфера сильно изменилась.  

Говоря о теоретическом аспекте инновационных технологий в социальной работе, обра-

тимся непосредственно к определению инновации. На данный момент существует множе-

ство определений термина «инновация» в различных источниках. Это связано с разнообрази-

ем ракурсов концепции. Например, И. Перлаки в своей работе «Инновации в организациях» 

[5] определяет это понятие следующим образом: «Под термином «инновации в организаци-

ях» понимается любое целевое, позитивное и прогрессивное изменение материальных и не-

материальных элементов организации, то есть каждое изменение, ведущее к развитию роста 

и повышения эффективности этой организации». Определение также представлено в работе 

Санто Б. «Инновации как средство экономического развития» [9]: «Инновация – это любое 

намеренное и позитивное изменение материальных и нематериальных элементов организа-

ции, то есть изменения, которые способствуют развитию и увеличивают эффективность этой 

работы». В социологическом словаре [10] под инновацией подразумевается создание, рас-

пространение и применение инновации, которая удовлетворяет потребности человека и об-

щества, в то же время, вызывая другие изменения, например социальные. 

Понятие «инновация» используется и в зарубежных источниках, например, П. Друкер 

пишет, что инновации – это результат влияния на образ жизни людей, не только создание 

новых качественных товаров, а также развитие новых идей [3]. В то же время Э. Хиппель 

утверждает, что инновации – это прямое применение продукта или процесса на практике [1]. 

В настоящее время в международной практике понятие «инновации» сформулировано в 

стандарте «Осло лидерство», который содержит рекомендации по статистике инноваций, 

признаваемых международными статистическими стандартами. Здесь инновация определя-

ется как конечный результат инноваций, воплощенный в улучшенной форме продукта или в 

новом технологическом процессе, используемом на практике. 

Таким образом, можно сказать, что главной особенностью нововведения является его 

успешное практическое применение, достижение положительного результата, определенной 

ценности от его внедрения. Инновация – это реализованная идея, которая создала новую со-

циальную ценность, необходимую обществу, которую можно использовать на практике. 

Также сущность инновации хорошо проявляется в ее функциях, которые осуществляются в 

современном мире. Ниже в таблице представлена классификация функций Н.М. Платонова [7].  

Таблица – Функции инноваций и их характеристика. 

Функция Характеристика функции 

Прагматическая  Отвечает на социальные потребности, для которых создается иннова-

ция 

Обновленческая  Обновляет общественный организм, его поступательное развитие. 

Прогностическая  Фокусирует на предсказание будущей модели социальной системы 

Критическая   Критика и оценка древних форм общественной жизни 

Инновации играют важную роль в прогрессе развития общества, в частности социальной 

сферы, поскольку они направлены на улучшение качества жизни. Инновационная активность 

специалиста по социальной работе определяется его вниманием к созданию и использова-

нию инноваций в своей деятельности, то есть характеризует качественную составляющую 

профессионального труда. 
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Основная цель инноваций в социальной сфере – повышение эффективности деятельно-

сти, улучшение качества услуг, предоставляемых специалистами по социальной работе и 

другими организациями в социальной сфере. 

Другими словами, инновация в социальной работе будет представлена как продукт или 

технологический процесс, отвечающий общественным потребностям, а также направленный 

на прогрессивное развитие организации. 

Таким образом, социальная сфера требует современных инновационных технологий для 

кардинального и качественного изменения социальной сферы, социальной работы. 

Если говорить о практической составляющей инновационных технологий в социальной 

работе, то важно отметить, что система инноваций как совокупность субъектов и объектов 

инновационной деятельности, которые осуществляют свою деятельность в рамках политики 

государства, проводимой в области развития инновационной системы, напрямую влияет на 

формирование новых компетенций, способствует образованию новых функций и появлению 

надпрофессиональных навыков социального работника. 

 Система инноваций в социальной работе может быть представлена через понятие «со-

циальный капитал», который играет важную роль в системе инноваций. Социальный капи-

тал – это социальные связи, благодаря которым социальная организация добивается более 

высоких результатов [4]. Можно определить следующие функции социального капитала:  

1. Регулирующую – направляет поведение экономических агентов; 

2. Коммуникативную – способствует передаче информации и инновации; 

3. Аллокационную – размещает все виды ресурсов среди экономических агентов; 

4. Адаптационную – способствует социализации индивидов и повышает их удовлетво-

ренность жизни. 

Выделяют социальный капитал инновационной системы на микроуровне, он представля-

ет собой социальные связи между частными лицами и новаторами. На мезоуровне он пред-

ставляет взаимодействие научных и образовательных институтов. На макроуровне создаются 

условия для осуществления инновационной деятельности, упрощается доступ к инновацион-

ным ресурсам, что способствует получению высоких результатов в социальной сфере.  

Также существует человеческий капитал. Это совокупность возможностей и эмоцио-

нальных характеристик специалиста по социальной работе, позволяющие ему заниматься 

инновационной деятельностью с целью получения дохода. Между человеческим капиталом и 

инновациями существует взаимообусловленность. 

На микроуровне человеческий капитал представляет собой совокупность моральных и 

эмоциональных характеристик специалистов. На мезоуровне он представляет собой уровень 

основных компетенций, исследовательскую способность и личный потенциал работника ор-

ганизаций социального обслуживания. На макроуровне те же самые составляющие человече-

ского капитала, что и в перечисленных выше уровнях, которые характеризуют инновацион-

ную систему страны в целом. [8] 

Инновации проходят три стадии: изобретение, превращение изобретения в инновацию, 

дальнейшее использование и улучшение инноваций. 

В ходе практической деятельности система инноваций способствует появлению ключе-

вых компетенций специалиста по социальной работе, таких как: 

1.Социально–коммуникативные способности (умение работать с группами и отдельными 

людьми, клиентоориентированность). 

2. Индивидуальные способности. 

3. Профессиональные качества (умения управлять проектами и процессами, работа с ис-

кусственным интеллектом). 

Таким образом, специалист по социальной работе должен владеть высоким уровнем зна-

ний и осуществлять все виды профессиональной деятельности, что выражается в профессио-

нальной компетентности.  

 Система инновационных технологий в практической деятельности, кроме формирова-

ния новых качеств социального работника, также способствует улучшению качества работы 
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и образованию новых профессий в социальной сфере. К 2020 году более активно происходят 

изменения в предоставлении социальных услуг, помощи и поддержки людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также в новых и более эффективных способах управления 

социальными отношениями. Все это благодаря качественному внедрению инновационных 

технологий в социальной работе. 

Рассмотрим базисные инновации, которые реализуют открытия, направленные на эф-

фективную работу организаций социального обслуживания. Так, например, пилотный проект 

«Уберизация социальных услуг», запущенный в ХМАО–Югре в 2018 году, реализуется на 

базе региональной информационной системы «Государственный портал социальных услуг», 

в которую входят базы данных по гражданам, нуждающимся в социальных услугах, и по ор-

ганизациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам, которые готовы оказывать 

услуги с использованием региональной информационной системы государства. Этот проект 

позволяет своевременно и качественно оказывать населению социальные услуги. Важно от-

метить, что эта программа вдобавок улучшает социальное функционирование клиентов. По-

добные проекты также запущены и успешно реализуется в других городах нашей страны. [6] 

Благодаря внедрению инновационных технологий в практическую деятельность соци-

альных организаций появляется возможность у людей группы риска без всяких затруднений 

связаться со специалистами государственных учреждений. В рамках оцифровки в области 

государственных социальных услуг каждый гражданин может сообщать о своих проблемах в 

Интернете, а государственные службы также могут отвечать в онлайн–пространстве и пред-

ставлять отчеты о своих решениях. Репутация сервиса «Госуслуги» продолжает значительно 

расти, позволяя гражданам получать необходимые справки и документы без лишних очере-

дей и бумажной волокиты. Данная разработка будет являться модификационной инновацией, 

направленной на частичное улучшение устаревшего способа организационной деятельности 

учреждения «Госуслуги». 

Рассмотрим радикальные инновационные проекты в реализации помощи особой группы 

населения – пожилым людям. Предполагая рост инвестиций в человеческий капитал, надо 

учитывать, что спрос на услуги для пожилых и старых людей со временем будет возрастать. 

В число инновационных технологий работы с гражданами пожилого возраста входит созда-

ние: геронтологических реабилитационных центров; домов милосердия; пунктов оказания 

помощи лицам без определённого места жительства; социально–оздоровительных центров; 

специального жилья для одиноких престарелых. Работают инновационные программы сдер-

живания темпов старения: раскрытия творческих навыков, использования резервов организ-

ма, возможного трудоустройства или обучения доступному ремеслу. Существует федераль-

ная программа «Старшее поколение», в которой оказывается бытовая и медицинская по-

мощь, консультируют юристы и психологи, организуются культурно–массовые мероприя-

тия. Цель данных проектов – не дать пожилому человеку почувствовать свою ненужность, 

поддержать его физическую и психологическую форму, вселить веру в возможность полно-

ценной насыщенной жизни ещё не один год.  

Мы можем предположить, что дальнейшее применение инновационных технологий в 

социальной работе, может привести к ее модернизации. Так, в процессе интеграции совре-

менной системы инновации и работы специалиста по социальной работе в постиндустриаль-

ном обществе возникнут такие профессии, как: психолог по адаптации к новой реальности, 

эксперт по взаимодействию между людьми и машинами, менеджер по отложенной старости 

и другие. Также появится профессия на пересечении двух областей: технической и социаль-

ной – социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями через Ин-

тернет. Этот специалист поможет тем, кто находится в группе риска, вести полноценную 

жизнь и общаться через Интернет–ресурсы [2]. 

Таким образом, благодаря использованию информационных разработок клиенты соци-

альной работы становятся более мобильными, восприимчивыми к изменениям в современ-

ном мире. Система инноваций открывает неограниченные возможности для свободной адап-

тации и социализации всех групп населения.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение инноваций пози-

тивно влияет на развитии социальной работы, и следовательно их надо расширять. Нужно не 

забывать, что постоянный рост потребности в использовании современной системы иннова-

ции в социальной сфере обусловлен тем, что социальные проблемы обостряются, отсутству-

ют необходимые ресурсы для развития социальной среды, требования к качеству услуг орга-

низаций социального обслуживания становятся все более строгими. Все это даёт стимул для 

совершенствования инновационных технологий, применяемых в деятельности социальных 

организациях. 
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Одним из приоритетных направлений социальной политики России является обеспече-

ние благополучного и защищенного детства, создание благоприятной среды для проживания 

и воспитания детей. Проблемы, пути их решения, задачи по разработке современной и эф-

фективной политики в области детства нашли свое отражение в посланиях Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

национальном проекте «Демография». 

Одной из самых значимых ценностей для каждого человека является семья. Семья как 

фактор социализации ребенка занимает более высокий ранг, чем другие социальные институ-

ты: роль семьи в становлении и развитии личности исключительна. Но в реалиях не всегда и 

не все родители осознают ценность семейных отношений для своего ребенка. Именно поэтому 

определенная помощь и поддержка на различных жизненных этапах нужна большому количе-

ству семей, независимо от их состава, социально-экономического положения и статуса.  

В городе Урай для оказания комплексной помощи несовершеннолетним и семьям с 

детьми функционирует бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

Учреждение). Основная цель деятельности Учреждения – социальное обслуживание граж-

дан, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а одно 

из социально значимых направлений – решение проблем семейного и детского неблагополу-

чия, формирование ответственного родительства – отцовства и материнства. В структуре 

Учреждения предусмотрены следующие отделения, работающие с несовершеннолетними и 

семьями с детьми: 

 отделение психологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики се-

мейного неблагополучия, служба «Экстренной детской помощи», сектор социальной 

адаптации несовершеннолетних и молодежи); 
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 отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, сектор стационарного отде-

ления; 

 отделение дневного пребывания несовершеннолетних.  

В целях ранней профилактики социального сиротства (в том числе вторичного), семей-

ного неблагополучия, помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или со-

циально опасном положении, по выходу из кризиса, содействию их успешной социальной 

реабилитации и адаптации к современным условиям жизни функционирует отделение пси-

хологической помощи гражданам (в том числе служба профилактики семейного неблагопо-

лучия, служба «Экстренной детской помощи», сектор социальной адаптации несовершенно-

летних и молодежи) (далее – ОППГ). Так, за последние три года в ОППГ обслужено 357 се-

мей (2017 год – 95; 2018 год – 107; 2019 год – 137), в отношении которых на основании по-

становлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Урай (далее – КДНиЗП) разработаны программы реабилитации.  

Говорить о неблагополучии этих семей очень сложно, так как формы его многообразны: 

алкогольная или наркотическая зависимость членов семьи; насилие или жестокое обращение 

с детьми; асоциальное поведение родителей; трудное материальное положение; отсутствие 

собственного жилья; низкий уровень финансовой грамотности; внутрисемейные межлич-

ностные конфликты; неспособность семьи самостоятельно выйти из сложившейся трудной 

жизненной ситуации; неумение оценить ресурсы своей семьи и др. Не возникает сомнения в 

том, что такие семьи не могут успешно справляться со своими воспитательными функциями 

и задачами; этим семьям, в большинстве своем, необходимо длительное психолого-

педагогическое, социальное сопровождение и контроль ситуации в семье.  

С целью вывода семей из трудной жизненной ситуации или социально опасного положения, 

работа специалистов, как правило, строится по определенным технологиям, исходя из основной 

проблемы той или иной семьи, и направлена на устранение причин её возникновения.  

В своей практике специалисты ОППГ применяют такие технологии как «Работа с семья-

ми, ведущими асоциальный образ жизни», «Работа с семьями, имеющими нарушения усло-

вий содержания и воспитания детей» и др.  

Работа по данным технологиям показала достаточно высокую результативность: при 

совместной деятельности специалистов ОППГ со специалистами субъектов городской си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних снято с соци-

ального обслуживания с положительной динамикой за три года 119 семей (2017 год – 37; 

2018 год – 28; 2019 год – 54).  

Широкое применение в работе специалистов ОППГ получила технология «Экстренная 

детская помощь» (данная технология внедрена в деятельность Учреждения на основании 

приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11.08.2011 года № 363-р «Об организации работы службы «Экстренная детская по-

мощь» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре), цель которой – повышение эффек-

тивности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; совершен-

ствование межведомственного взаимодействия по организации работы с несовершеннолет-

ними (их семьями), находящимися в социально опасном положении, оказанию им своевре-

менной социально-психологической, социально-педагогической, социально-медицинской, 

социально-правовой помощи. Для достижения вышеуказанной цели решаются следующие 

задачи: выявление детей (семей), находящихся в социально опасном положении; защита прав 

и законных интересов несовершеннолетних; раннее выявление и профилактика угрозы жиз-

ни и здоровью детей, жестокого обращения с несовершеннолетними, их безнадзорности и 

беспризорности; снижение числа правонарушений, совершаемых в отношении несовершен-

нолетних; профилактика социального сиротства. В рамках технологии «Экстренная детская 

помощь» и функционирования на базе Учреждения службы «Экстренной детской помощи» 

специалисты осуществляют плановые и экстренные (по поступающей информации, в том 

числе поступающей анонимно) выезды в семьи. В плановых (по возможности) и экстренных 

(обязательно) выездах принимают участие представители ОМВД России по г. Ураю, отдела 
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опеки и попечительства администрации г. Урай, КДНиЗП, отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Урай Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре. При необходимости, как в плановые, так и экс-

тренные выезды службы «Экстренная детская помощь» привлекаются социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений города Урай, медицинские работники бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая 

больница».  

За последние три года специалистами, входящими в состав службы «Экстренной детской 

помощи» осуществлено 483 выезда в семьи (2017 год – 299; 2018 год – 91; 2019 год – 93). В 

результате проведенной работы было выявлено и помещено в Учреждение, а также в казен-

ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский специализиро-

ванный «Дом ребенка» 30 несовершеннолетних (2017 год – 12; 2018 год – 11; 2019 год – 7), 

находящихся в социально опасном положении.  

Для содействия в решении семейных споров и детско-родительских конфликтов, повы-

шения родительской и детской ответственности в ОППГ создана и функционирует Служба 

медиации (далее – Служба), в состав которой входят психологи, специалисты по работе с се-

мьей, социальные педагоги, прошедшие необходимую специальную подготовку в качестве 

медиаторов по дополнительным профессиональным программам: «Медиация. Базовый 

курс», «Технология медиации в урегулировании конфликтных ситуаций».  

Основным механизмом деятельности Службы является технология медиации, которая 

выступает не только эффективным инструментом разрешения споров и конфликтных ситуа-

ций, но и способствует их предупреждению и профилактике. 

 В основе технологии медиации лежит организация диалога между конфликтующими 

сторонами при участии посредника (медиатора), нацеленного на то, чтобы члены семьи раз-

решили свой конфликт максимально выгодно для всех заинтересованных лиц. Главная зада-

ча медиатора заключается в том, чтобы помочь участникам конфликта взглянуть на ситуа-

цию со стороны, прояснив различные ее аспекты, вернуть способность к рациональной оцен-

ке обстоятельств, к разумным действиям, отвечающим их истинным интересам. Медиатор не 

советует, не навязывает свои решения, он помогает посмотреть на конфликт с разных точек 

зрения, то есть создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга 

и договариваться о приемлемых для них вариантах решения проблемы.  

Запросы на проведение медиации в Службу поступают, как правило, из учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Урай, а 

также по личному обращению граждан.  

Одним из условий успешной реализации технологии медиации является четко организо-

ванный порядок работы медиатора, который выражается в последовательном структуриро-

ванном ведении процесса переговоров (подготовительный этап, встречи с каждой из сторон, 

встречи сторон, отслеживание развития ситуации). Не стоит здесь забывать и о том, что ме-

диация строится на взаимном согласии сторон и на основе принципов добровольности, кон-

фиденциальности, информированности сторон, нейтральности медиатора, равноправия и от-

ветственности сторон и медиатора.  

Следует отметить, что медиатор имеет право не проводить или прекратить проведение 

медиации, если на предварительных встречах или в ходе проведения процедуры посчитает 

проведение переговоров нецелесообразным по следующим причинам: спор не может быть 

разрешен с помощью медиации; стороны не соблюдают правила поведения и принципы ме-

диации и т.д. Принимая решение о прекращении проведения медиации, ведущий должен 

объяснить сторонам причины отказа [9, с. 117].  

По завершению медиативных встреч специалисты Службы в течение нескольких меся-

цев осуществляют наблюдение за участниками конфликта. При положительном результате, в 

случае выполнения сторонами условий соглашения, работа с семьей завершается. При выяв-
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лении ситуации невыполнения договора, специалисты предлагают сторонам проведение до-

полнительных встреч [9, с. 118]. 

В случае установления ухудшающих обстоятельств жизнедеятельности семьи, медиатор 

информирует стороны о возможности участия в восстановительных процедурах иных специ-

алистов (психолога, юриста, социального педагога и др.), а также ближайшего социального 

окружения конфликтующих сторон [9, с. 118]. 

За период с 2017 по 2019 годы в Службу обратились 12 семей, из которых 10 (83 %) под-

писали соглашения, в наибольшей степени удовлетворяющие всех участников конфликтной 

ситуации. Данные семьи имеют положительную динамику: соблюдаются заключенные со-

глашения в части определения места жительства детей, порядка общения с ними и т.д. В этих 

семьях наблюдается улучшение детско-родительских и супружеских отношений. 

Для документационного обеспечения процесса сопровождения семьи в Учреждении раз-

работана и утверждена на заседании Методического совета «Индивидуальная карта реабили-

тационно-профилактической работы» (далее – ИКРПР, карта). 

ИКРПР состоит из нескольких разделов. На титульном листе фиксируются персональ-

ные сведения о гражданах, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, и дата 

зачисления на социальное обслуживание/социальное сопровождение.  

Изучение семьи и ее проблем отражается в разделе карты «Социальный паспорт семьи», 

который содержит следующую информацию: обстоятельство, по которому гражданин при-

знан нуждающимся в социальном обслуживании; состав, категория и социальное окружение 

семьи; характеристика условий проживания. В указанном разделе также отражается инфор-

мация о социальных (санитарно-гигиеническое состояние помещения, зависимости, педаго-

гическая компетентность и правовая грамотность родителей) и психологических (семейное 

воспитание, внутрисемейное межличностное взаимодействие, супружеские отношения, же-

стокое обращение в семье, отношение родителей к семейной роли и др.) рисках семьи. Отме-

тим, что данная информация необходима специалистам для организации эффективной рабо-

ты, установления контрольных периодов и проведения динамических мониторингов, отра-

жающих изменения, произошедшие в семье.  

В ходе изучения проблем семьи решается вопрос о создании междисциплинарной ко-

манды (психолога, социального педагога, специалиста по работе с семьей и др.) для совмест-

ной деятельности. Командой специалистов, основываясь на полученных в результате анализа 

данных «Социального паспорта семьи», разрабатывается комплексный план реабилитацион-

но-профилактической работы (далее – комплексный план, план) с семьей. Планирование ме-

роприятий зависит от характера семейных проблем, от их сложности и запущенности. В 

плане отражается цель, сроки, содержание работы с учетом рисков, выявленных в результате 

комплексной социальной и психолого-педагогической диагностики семьи, а также разграни-

чение ответственности за выполнение мероприятий по социальной и психологической реа-

билитации, направленных на вывод семьи из сложной ситуации. Комплексный план согласо-

вывается с семьей и утверждается решением Социально-реабилитационного консилиума 

Учреждения. По окончанию срока реализации мероприятий специалисты анализируют полу-

ченные результаты, дают им оценку, которую предоставляют на заседание Социально-

реабилитационного консилиума в форме «Информации об эффективности проделанной ра-

боты». Выводы фиксируют в бланке комплексного плана и при необходимости корректиру-

ют содержание работы.  

Взаимодействие с семьей предусматривает такую форму как социально-

психологический патронаж, основная цель которого на первом этапе – контрольная функция, 

а в дальнейшем – вторичная профилактика кризисов в семье. Информация о ситуации в се-

мье на момент патронажа, содержание выполненной работы, риски и выводы отражаются в 

акте посещения семьи, находящейся на социальном обслуживании, или в акте выезда служ-

бы «Экстренная детская помощь».  

Случаются обстоятельства, когда дети из семей, находящихся на социальном обслужива-

нии, помещаются в Учреждение, а именно в отделение социальной реабилитации, сектор ста-
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ционарного отделения (далее – ОСР ССО), для временного проживания и прохождения курса 

реабилитации по восстановлению эмоционально-волевой сферы, психического и физического 

здоровья, педагогической коррекции. Так, за последние три года в ОСР ССО курс реабилита-

ции прошли 199 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет (2017 год – 48; 2018 год – 62; 

2019 год – 89) из конфликтных семей и семей, где возникли условия, угрожающие жизни и 

здоровью детей, а родители проявили равнодушие и безразличие к их судьбе.  

В случае помещения ребенка в ОСР ССО, у специалистов появляется возможность до-

полнительной индивидуальной и более детальной работы с несовершеннолетним. И в этом 

случае в разделе «Информация о несовершеннолетнем» фиксируются даты зачисления и от-

числения из ОСР ССО с указанием причины; указываются образовательное учреждение, 

класс, в котором обучается ребенок и его занятость в свободное от учебы время; отражается 

информация о социальном окружении несовершеннолетнего. Также, карта дополняется ин-

формацией о несовершеннолетнем от субъектов городской системы профилактики, которая 

фиксируется в ИКРПР как исходящая и входящая документация.  

Для более полной и подробной информации о семье несовершеннолетнего при зачисле-

нии и отчислении ребенка проводятся совместные совещания специалистов ОППГ и ОСР 

ССО, с приобщением в карту выписки из протокола.  

Анализ жизнедеятельности несовершеннолетнего отражается в циклограмме, которая 

позволяет специалистам осуществлять контроль деятельности ребенка. 

Результаты оценки социальных, педагогических и психологических рисков отражаются в 

«Картах оценки рисков» на начало работы с ребенком, а также фиксируется их положитель-

ная или отрицательная динамика. «Карты оценки рисков» разработаны для разных возраст-

ных категорий несовершеннолетних.  

Педагогическое обследование предполагает проведение диагностики на предмет соци-

ально-педагогической запущенности ребенка. Данное направление включает в себя опреде-

ление социально-бытовых навыков и ориентацию в социальном окружении; изучение лич-

ностных, поведенческих особенностей несовершеннолетнего и социально-культурных уме-

ний, систематический анализ успеваемости и посещаемости ребенком образовательного 

учреждения. 

Психологическая диагностика рассматривает несовершеннолетнего в системе семьи, то 

есть позволяет изучить отношения родителей к ребенку, внутрисемейное межличностное 

взаимодействие. 

 «Картой оценки психологических рисков» предусмотрены показатели, по которым оце-

ниваются эмоциональное состояние, самооценка, уровень притязаний, тревожность, формы 

агрессии, проявляемые несовершеннолетним, склонность к самовольным уходам, наличие 

отклонений в поведении.  

На основе результатов психологической диагностики психологом для междисциплинар-

ной команды разрабатываются рекомендации по общению и взаимодействию с несовершен-

нолетним, дальнейшему планированию деятельности с отражением мероприятий в ком-

плексном плане.  

В работе с несовершеннолетними ОСР ССО кроме индивидуального применяется и 

групповой метод. Работа в группе осуществляется по следующим направлениям: формиро-

вание коммуникативных умений и навыков, безопасного поведения и здорового образа жиз-

ни; профилактика девиантного, противоправного и суицидального поведения; самовольных 

уходов и др.  

Реабилитационный период для несовершеннолетних, проживающих в ОСР ССО, – это 

своего рода фундамент, с которого берет свое начало дальнейшее строительство и развитие 

личности ребенка. У многих детей, именно в период пребывания в ОСР ССО начинается 

процесс социализации. Таким образом, первоочередная задача специалистов ОСР ССО – со-

хранить, укрепить психологическое здоровье ребят, создать условия для качественного ин-

теллектуального, физического и нравственного развития. 
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Социальная ситуация детей, посещающих отделение дневного пребывания несовершен-

нолетних (далее – ОДПН), отличается от ситуации несовершеннолетних, которые находятся 

на круглосуточном проживании в ОСР ССО: 

 дети остаются в семье: их связи с родителями не нарушены, хотя довольно таки часто 

деформированы и требуют коррекции;  

 несовершеннолетние посещают ОДПН добровольно; 

 сохраняется ближайшее социальное окружение детей. 

За период с 2017 года по 2019 год в ОДПН прошли курс реабилитации 508 несовершен-

нолетних (2017 год – 112, 2018 год – 170, 2019 год – 226).  

Посещение детьми ОДПН благотворно влияет на их поведение и развитие. Позитивным 

изменениям способствуют новые отношения, складывающиеся как в детско-детском так и в 

детско-взрослом коллективах, а также интересные занятия в «Творческой мастерской», «Теат-

ральной студии», «Изостудии», «Швейной мастерской», «Сенсорной комнате» и др. Много 

времени уделяется подготовке и участию детей в различных конкурсах. В подобной атмосфере 

ребята усваивают новые образцы поведения и общения с окружающими их людьми.  

В целях формирования социальной компетенции семьи, активизации ее собственных 

внутренних ресурсов, а также укрепления внутрисемейных связей и гармонизации детско-

родительских отношений в ОДПН создан и функционирует родительский клуб «Нам по пу-

ти» (далее – Клуб). Особенностью деятельности Клуба является то, что во все мероприятия 

непосредственно вовлекаются и совместно участвуют члены семьи: как дети, так и родители 

несовершеннолетних. Заседания Клуба проводятся в форме собеседований, консультаций, 

лекций, круглых столов, творческих мастерских. Работа Клуба считается достаточно эффек-

тивной. Это подтверждается положительными отзывами участников заседаний Клуба, в ко-

торых отмечается интересная форма клубной работы и те позитивные изменения, которые 

происходят в их семьях.  

У каждой семьи свои трудности и проблемы. И, к сожалению, нет готового и единствен-

но верного ответа на вопрос о том, как сопровождать семью, как с ней взаимодействовать, 

как ей помочь выйти из кризисной ситуации.  

Анализируя деятельность Учреждения в разрезе комплексного сопровождения семей с 

детьми, можно отметить достаточно высокую эффективность работы специалистов. Ими по-

стоянно совершенствуются формы, методы, технологии работы по поддержке и оказанию 

помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, а также по внедрению инновационных технологий, способствующих 

укреплению семьи и увеличению количества социально активных семей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СЕНСОРНО-МОТОРНОЙ  

СФЕРЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В статье рассматриваются инновационные технологии, направленные на развитие сен-

сорно-моторной сферы детей раннего возраста, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями в рамках Службы ранней помощи. 

Ключевые слова: Служба ранней помощи, дети раннего возраста, инновационные тех-

нологии. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE SENSORY-MOTOR 

SPHERE IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

The article discusses innovative technologies aimed at developing the sensory-motor sphere of 

young children, including children with disabilities in the framework of early care Services. 
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Оказание ранней помощи детям с различными нарушениями в развитии является одним 

из основных направлений деятельности учреждения. В последние годы в Российской Феде-

рации сохраняются негативные тенденции в динамике состояния здоровья детей. По данным 

официальной статистики, численность детского населения неуклонно сокращается, а распро-

странённость патологии и заболеваемость среди детей ежегодно увеличивается на 4 – 5 %.  

При финансовой поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» (г. Москва) 

на территориях города Нефтеюганска и Нефтеюганского района организована деятельность 

Службы по предоставлению услуг ранней помощи на межведомственной основе, обеспечи-

вающая раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, опти-

мальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилакти-

ку или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и 

психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы. 

В настоящее время существенно меняются подходы к развитию детей раннего возраста, 

в том числе и детей с ограниченными возможностями, предъявляются качественно иные, чем 

в прошлом, требования. Поиск новых форм и методов является необходимым условием для 

организации и эффективного оказания услуг ранней помощи.  

Наряду с традиционными и проверенными технологиями, методами и приёмами разви-

тия детей раннего возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями, в условиях 

Службы ранней помощи используются современные инновационные технологии. 

Одним из методов является песочная терапия. Рисование песком на световом столе не 

имеет возрастных ограничений и может использоваться для работы, с детьми начиная с 2-

летнего возраста. Песок привлекает маленьких «строителей» своей необычной структурой и 

новыми ощущениями, которые они испытывают при касании песка. «Песочная терапия» – 

одна из техник, которая позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить 

его психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и возмож-

ность их реализации. Данный метод работы, позволяет одновременно: восстанавливать, ком-
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пенсировать и корректировать глазодвигательные, зрительные и психические функции. Игра 

с песком положительно влияет на эмоциональное самочувствие детей, способствует их раз-

витию и саморазвитию, а также снимает стресс, снижает уровень нервно-психического 

напряжения, поднимает настроение.  

Современной и эффективной технологией является «Бэби-йога». Благодаря данной прак-

тике формируется правильная координация движений, повышается гибкость, укрепляются 

внутренние органы, улучшается общее состояние здоровья. Увлечённые такими занятиями 

дети умеют сохранять спокойствие, быстро адаптируются к различным ситуациям, хорошо 

концентрируются на поставленных задачах и эмоционально уравновешены. Ассоциации с 

позами животных помогают малышам легко вовлекаться в процесс занятия и удерживают 

надолго их внимание. Им нравится делать упражнения в игровой форме, к тому же в процес-

се участвуют родители, что дополнительно стимулирует ребенка. «Бэби-йога» к тому же она 

является одним из способов общения и взаимодействия ребенка с матерью. Благодаря этим 

занятиям между ребенком и родителями формируется устойчивая эмоциональная связь, гар-

монизация материнско-детских отношений.  

Еще одной из инновационных технологий является Су-джок терапия – метод точечного 

воздействия на кисть и стопу. Методика считается эффективным средством развития умствен-

ных способностей, мелкой моторики и речи детей раннего возраста. Су-Джок терапию можно 

и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания 

ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику паль-

цев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а также способ-

ствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня 

ребенка. Кроме того, они помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают 

благоприятный психофизиологический комфорт детям во время занятия.  

Одной из методик, обладающей большими ресурсами, является акватерапия. Это есте-

ственная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. В «Нефтеюганском реаби-

литационном центре» данный метод используется при оказании логопедической помощи де-

тям раннего возраста, в том числе детям с особенностями развития. Акватерапия активно 

применяется в коррекционной работе с детьми, имеющими различные неврологические и 

интеллектуальные отклонения, речевые нарушения, нарушения органов слуха и зрения. Иг-

ры с водой способствуют снятию психоэмоционального и физического напряжения, стабили-

зируют эмоциональный фон детей, развивают коммуникативные навыки, развивают речь. 

Такие игры способствуют развитию всех познавательных функций: восприятие, память, 

мышление и т.д. 

Пальчиковая гимнастика – методика, направленная на улучшение и развитие мелкой мо-

торики у детей раннего возраста. Занятия активизируют определенные зоны полушарий, отве-

чающие за слух, речь, движения и психику. Пальчиковая гимнастика в стихах и пальчиковые 

игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно пере-

ключают внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и успокаи-

вают. Заниматься с ребенком в этом направлении следует с самого раннего возраста. Такие 

упражнения делят на две группы – пассивные и активные. Пальчиковые гимнастики первой 

группы – это манипуляции взрослых (массаж ладошки младенца, сгибание, разгибание его 

пальчиков), а выполнение игр второй группы проходит с участием самих малышей. Гимнасти-

ка для рук позволяет ребенку быстрее научиться выполнять пальцами множество движений – 

от захвата предметов до манипуляций с очень мелкими объектами. Без развития этих способ-

ностей дошкольнику довольно сложно обходиться при самообслуживании: надо уметь дер-

жать ложку, застегнуть пуговицу, зашнуровать ботинки и т.д. От того, насколько развиты 

мышцы кисти пальчиковыми гимнастиками, будет зависеть качество рисования, письма. 

Инновационные методики и технологии, используемые в работе учреждения при оказа-

нии ранней помощи, позволяют расширить спектр услуг, подходов направленных на более 

раннее и качественное развитие детей раннего возраста, преодоление их функциональных 
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ограничений, а также повысить профессиональную самореализацию специалистов. Таким 

образом, используемые в работе приемы сенсорно-моторной интеграции способствуют удо-

влетворению потребности ребенка в осознании себя, а также окружающего предметного ми-

ра, обеспечивают развитие моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, сенсор-

ных умений и благотворно влияют на развитие ребенка в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА  

ЗА ПОЖИЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ИНВАЛИДАМИ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Долговременная помощь пожилым людям и инвалидам становится все более актуальной 

проблемой, так как численность населения, попадающего в эту категорию, растет с каж-

дым днем. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалида-

ми включает медицинский и социальный компоненты. 

Ключевые слова: система долговременного ухода, граждане пожилого возраста и инва-

лиды, долгосрочный уход, нуждаемость граждан, проект. 

IMPROVING THE LONG-TERM CARE SYSTEM FOR SENIOR CITIZENS AND DISA-

BLED PEOPLE 

Long-term care for the elderly and disabled is becoming an increasingly urgent problem, as the 

number of people falling into this category is growing every day. The system of long-term care for 

elderly and disabled citizens includes medical and social components. 

Key words: long-term care system, elderly and disabled citizens, long-term care, citizens ' 

need, project. 
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В современном развитом обществе долголетие становится нормой жизни, причем основ-

ная проблема заключается в качестве долголетия. У человека, по мере старения, изменяется 

не только его состояние здоровья, но и происходит определенная переориентация жизненных 

интересов, потребностей, меняется социальный статус в обществе, семье. К старости человек 

приобретает целый ряд заболеваний, преимущественно хронического течения с частыми 

обострениями, поэтому лица пожилого и старческого возраста испытывают повышенную по-

требность в медицинской и социальной помощи. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды являются наиболее уязвимой категорией лю-

дей, которые в силу различных причин не могут помочь себе сами: это одиночество, немощь, 

тяжёлые болезни [4, с. 5].  

В связи с этим, долговременная помощь пожилым людям и инвалидам становится все 

более актуальной проблемой, так как численность населения, попадающего в эту категорию, 

растет с каждым днем. Средняя продолжительность жизни в РФ составляет 72,5 года, 25 % 

граждан – пенсионеры. Такие показатели свидетельствуют о демографическом старении 

населения, что служит пусковым механизмом для совершенствования системы долговремен-

ного ухода. 

Долговременный уход требуется чаще всего пожилым людям и инвалидам с тяжелыми 

хроническими заболеваниями и травмами, которые не позволяют им самостоятельно удовле-

творять свои жизненные потребности [3]. Он призван поддержать человека, обеспечив ему 

достойное качество жизни, не зависимо от диагноза, тяжести состояния, прогноза на буду-



 

661 

 

щее. Цель ухода состоит в восполнении основных повседневных физиологических и соци-

альных потребностей в жилье, питании, гигиене, общении и досуге, а также включает в себя 

оказание медицинской помощи. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана система долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая является одним из про-

граммных мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения («Старшее поколение»)». 

Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в окру-

ге включает медицинский и социальный компоненты. Речь идет не столько о внедрении 

принципиальных инноваций, сколько о создании сбалансированной жизнеспособной модели 

долговременного ухода и формировании новых потребительских свойств (рис 1).  

 

Рисунок 1 – Функционирование системы долговременного ухода 

Данная система включает не только уход, предоставляемый медицинскими и социаль-

ными учреждениями, но и родственниками граждан, нуждающихся в уходе.  

Инструментом по выявлению граждан, нуждающихся в социально-медицинском обслу-

живании, является участковый принцип работы социальных учреждений. Участковые специ-

алисты осуществляют патронат и сопровождение граждан для максимального сохранения 

пребывания их в привычной домашней обстановке. 

Наглядно систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

можно разделить на 4 уровня в зависимости от функциональных возможностей человека.  

Первый уровень – для граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и пере-

движению. Уход в данном случае предполагает полустационарную форму социального об-

служивания, оказание социальной реабилитации и оздоровительных услуг, направленных на 

Бригада медицинских и социальных работников 

по месту проживания граждан проводит оценку 

нуждаемости  

Регулярная оценка потребности граждан в долговременном 

уходе (типизация) и внесение данных в реестр 

Инструменты оценки: ADL, IADL, MMSE и др. 

Дополнительные критерии:  

 Социальный статус  

 Финансовая обеспеченность 

Граждане с присвоенным классом нуждаемости 

Определение методов долговременного ухода  

и мест оказания (маршрутизация) 

Инструменты оценки:  

 Помощь на дому 

 Помощь в учреждениях 

 Медицинская помощь 

 Неформальный/родственный уход 

 

Граждане с назначением методов долговременного ухода и 

места его получения 

Долговременный  

уход 

Куратор обеспечивает дальнейшего сопровож-

дение нуждающегося 

Компоненты: 

 Стандарты ухода 

 Система реабилитации 

 Кадры системы контроля 

 Инфраструктура и обеспечение 

 Неформальный/родственный уход 

Инфраструктура: 

 Учреждения социального  

обслуживания населения 

 Домашний уход, патронажные служ-

бы 

 Пункты проката и выдачи ТСР 

 Школа родственного ухода  
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активное долголетие получателей социальных услуг. Указанные мероприятия предоставля-

ются в условиях круглосуточного проживания и дневного пребывания. 

Второй уровень – для граждан, частично утративших способности осуществлять самооб-

служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 

Третий уровень – для граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и же-

лающих получать уход в домашних условиях. 

Четвертый уровень – для граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи в 

стационарных условиях. 

В Югре с 2019 года активно внедряется передовой опыт социальной работы государства 

Израиль, гериатрических центров и резиденций для пожилых, созданных компанией «Senior 

Group» (Московская область). 

С целью повышения качества предоставляемых социальных услуг и организации работы 

в многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов, стационарных учреждениях 

(отделениях) для престарелых и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в деятельность учреждений социального обслуживания внедрены: 

 методические рекомендации «Уход за гражданами, нуждающимися в долговременном 

уходе (практическое руководство для сиделки / ассистента по оказанию технической 

помощи)»; 

 алгоритм выявления нуждаемости граждан в долговременном уходе с привлечением 

других ведомств; 

 карта сестринского ухода по наблюдению за гражданином в учреждении социального 

обслуживания; 

 дневник наблюдения за гражданином для сиделки, ассистента по оказанию техниче-

ской помощи; 

 система контроля качества за оказанием социальных услуг; 

 порядок социально-реабилитационного консилиума и механизма межведомственного 

взаимодействия по разработке индивидуальных планов социальной реабилитации с от-

слеживанием результатов проведения реабилитации; 

 единые реабилитационные методики (унифицированные) для работы с разной катего-

рией граждан, в зависимости от их функциональных возможностей; 

 кодекс этики для специалистов, работающих с получателями социальных услуг в авто-

номном округе. 

Полноценной система долговременного ухода может быть, если персонал по уходу вла-

деет практическими навыками ухода за пожилыми и тяжелобольными получателями соци-

альных услуг. Поэтому работа начинается с обучения сотрудников учреждений социального 

обслуживания в качестве тренеров по уходу. Следующей задачей обученного тренера явля-

ется обучение сотрудников учреждений теоретическим и практическим навыкам ухода. 

В настоящее время в автономном округе идет постоянное повышение профессиональной 

компетентности специалистов учреждений социального обслуживания, а именно: 

 переподготовка специалистов по направлению деятельности в рамках национального 

стандарта (специалист по уходу, специалист по физической реабилитации); 

 повышение квалификации на обучающих мероприятиях для специалистов на террито-

риях, в соответствии с планом БУ ХМАО-Югры «Ресурсный центр развития социаль-

ного обслуживания»; 

 обучение специалистов (серия мастер-классов) по наблюдению за гражданином в 

учреждениях, с заполнением карт сестринского ухода и дневников наблюдения для ас-

систентов по уходу; 

 стажировка специалистов в учреждения социального обслуживания, в том числе за 

пределами автономного округа; 

 обучение специалистов единым реабилитационным методикам для работы с разной ка-

тегорией граждан в зависимости от их функциональных возможностей. 
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Профессиональное обучение прошло более 60 % специалистов, осуществляющих долго-

временный уход в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

Тенденция увеличения численности населения старшего трудоспособного возраста су-

щественно влияет на рост потребности в социальных услугах, модернизацию системы соци-

ального обслуживания населения, включая внедрение цифровых технологий. В этой связи в 

Югре активно реализуется инновационный пилотный проект «Уберизация социальных 

услуг», который обеспечивает ведение в информационной системе по принципу «одного ок-

на» банков данных о гражданах, нуждающихся в услугах сиделки, и об организациях и граж-

данах, профессионально оказывающих такие услуги; предоставляет гражданину возмож-

ность выбора сиделки, установления непосредственного контакта между ними; дает возмож-

ность безработному гражданину при содействии центра занятости населения пройти обуче-

ние оказанию услуг по уходу; будет способствовать легализации занятости в автономном 

округе. 

Для удобства жителей автономного округа, являющихся поставщиками и получателями 

социальных услуг, разработана и введена в эксплуатацию региональная информационная си-

стема «Портал социальных услуг» http://social86.ru/ (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Региональная информационная система «Портал социальных услуг» 

Таким образом, участковый принцип работы, использование передового опыта разных 

стран и учреждений Российской Федерации, внедрение инновационных технологий по уходу 

за гражданами, нуждающимися в долговременном уходе, постоянное повышение професси-

ональной компетентности специалистов социальной сферы дают развитие и совершенствуют 

в автономном округе систему долговременного ухода, которая начинается с раннего выявле-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов, оказания им социально-реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий для продления активного образа жизни, продолжается 

надомным обслуживанием и другими стационарозамещающими технологиями или кругло-

суточным уходом в стационарных условиях. 

Всесторонний подход дает возможность достижения основной цели системы долговре-

менного ухода – обеспечить достойное качество жизни пожилых людей и инвалидов с воз-

можным уровнем самореализации, независимости и активной деятельности. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В статье рассматривается система комплексного социального сопровождения замеща-

ющих семей, так как в реализации современной государственной социальной политики в об-

ласти защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обозначилась 

четкая и долгосрочная тенденция перехода на семейные формы жизнеустройства детей и 

развития института замещающей семьи. Эффективное функционирование системы воз-

можно только при организации совместной деятельности органов государственной власти, 

муниципальной власти, организаций социального обслуживания, общественных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, следовательно, ключевым является вы-

страивание моделей социального партнерства и межведомственного взаимодействия. 

Ключевые слова: замещающая семья, социальное сопровождение, социальное партнер-

ство, межведомственное взаимодействие 

INTERDEPARTMENTAL INTERACTION IN THE SYSTEM OF INTEGRATED  

SOCIAL SUPPORT OF SUBSTITUTING FAMILIES  

IN THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS AREA – UGRA 

The article discusses the system of complex social support for foster families, since in the im-

plementation of modern state social policy in the field of protecting orphans and children left with-

out parental care, a clear and long-term trend of transition to family forms of life of children and 

the development of the institution of a foster family has emerged. The effective functioning of the 

system is possible only when organizing joint activities of state authorities, municipal authorities, 

social service organizations, public organizations of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – 

Yugra, therefore, the key is to build models of social partnership and interagency interaction. 

Key words: substituting family, social support, social partnership, interagency interaction 
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деральному Собранию Российской Федерации поставлены задачи по разработке современ-

ной и эффективной государственной политики в области детства. Решение проблем защиты 

детства отражено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» приоритетной является се-

мейная форма жизнеустройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Это подтверждается и данными Федеральной службы государственной статистики доля де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семь-

ях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 

году составила 89,1 % [1]. Аналогичный показатель в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре по итогам второго квартала 2020 года составил 99,5 % [2]. 

На базе 23-х организаций, подведомственных Депсоцразвития Югры, функционируют служ-

бы подготовки и сопровождения замещающих семей. За первое полугодие 2020 года 199 кандида-

тов в замещающие родители прошли подготовку и обучение (за 2018 год – 591 кандидат) [2].  

В реализации современной государственной социальной политики в области защиты де-

тей–сирот обозначилась четкая и долгосрочная тенденция перехода на семейные формы 

жизнеустройства детей и развития института замещающей семьи. Однако, работа с «заме-

щающими семьями» имеет свои организационные и социально–психологические трудности, 

связанные с адаптацией ребенка и семьи в целом. Поэтому на первый план работы по сопро-

вождению замещающих семей выходит качественная подготовка замещающих родителей, 

качественный подбор приемной семьи для ребенка и межведомственное взаимодействие всех 

органов государственной и муниципальной власти региона, а также общественных организа-

ций, занимающихся проблемами семьи и детей.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Приказом Депсоцразвития Югры от 

17.03.2017 года № 05-нп 12.11.2012 года утверждена программа подготовки лиц, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, реализуемая с целью 

создания благоприятных психолого-педагогических условий для приема и семейного воспи-

тания детей в замещающих семьях, формирования предварительной компетентности в обла-

сти воспитания детей, оставшихся без попечения, повышение родительской компетентности 

в целом у кандидатов в замещающие родители с учетом современного отечественного опыта 

в области подготовки замещающих родителей. 

Программа предназначена для обучения целевой группы: кандидаты в замещающие ро-

дители и члены их семей; усыновители, опекуны (попечители), приемные родители и члены 

их семей; приемные дети.  

Программа состоит из основных трех направлений, которые рассматриваются в ком-

плексе, а также могут реализовываться автономно.  

Первое направление – диагностическое. Цель: изучение особенностей семейных отно-

шений и взаимодействия супругов в трудных, конфликтных ситуациях; определение уровня 

родительских навыков кандидата в замещающие родители; сбор информации о знаниях, 

умениях потенциальных родителей по воспитанию и развитию ребенка. 

Собрать первичные данные о кандидатах в замещающие родители предполагается с по-

мощью методов психолого–педагогической диагностики: анкетирования, тестирования.  

Анкетирование проводится на основе «Входной анкеты для кандидатов в замещающие роди-

тели» (первичный опросник–интервью Ослон). Данная анкета обеспечивает сбор общих сведений 

об участниках программы, их семьях, а также об уровне их родительского навыка. [3, с. 152] 

Тестирование проводится на основе следующих методик: 

 Стандартизированный опросник В. Н. Ослон; 

 Проективный личностный тест Л. Сонди; 

 Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (ММPI); 

 Диагностика детско–родительских отношений АСВ; 

https://gks.ru/folder/13807
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 Диагностика нервно–психологического состояния (цветовой тест Люшера); 

 Генограмма семьи; 

 Методика измерения родительских установок и реакций (PARI); 

 Методика внутрисемейных отношений; 

 Методика психосемантической экспресс–диагностики мотивации И. Л. Соломина (ме-

тодика цветовых метафор). 

Для социально–психологического и социально–педагогического обследования особенно-

стей адаптации ребенка в условиях замещающей семьи применяются следующие методики: 

 метод включенного наблюдения за совместной деятельностью взрослого окружения и 

ребенка;  

 семейная социограмма; 

 цветовой тест Люшера; 

 методика «Рисунок семьи» Бернса; 

 «климат в семье» Хансенна, Ульсона. 

На этапе завершения подготовки кандидатов в замещающие родители к приему ребенка 

на воспитание в семью используется «Анкета обратной связи клиента», составленная психо-

логами отделения. Данная анкета позволяет получить актуальную информацию о результа-

тах реализации данного направления Программы, отзывы и замечания участников. 

Второе направление – подготовка кандидатов в замещающие родители. Продолжитель-

ность мероприятий по подготовке кандидатов в замещающие родители, согласно Приказа 

Департамента социального развития ХМАО–Югры от 17.03.2017 г. № 5–нп, составляет 80 

часов – 24 часа теоретических и 56 часов практических занятий. В Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре продолжительность подготовки составляет 80 часов. Продолжитель-

ность обучения составляет в среднем 2 месяца. 

Программа состоит из 12 разделов 

1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители 

2. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 

3. Взаимодействие приемной семьи с заинтересованными органами и организациями 

4. Этапы развития ребенка 

5. Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых компетен-

циях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей. Особенности 

развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, подвергшегося 

жестокому обращению. Диспропорция развития ребенка 

6. Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, 

формирование личной и семейной идентичности) 

7. Адаптация приемного ребенка и приемной семьи 

8. "Трудное" поведение приемного ребенка, навыки управления "трудным" поведением 

ребенка 

9. Особенности полового воспитания приемного ребенка 

10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка 

11. Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого об-

ращения и причинения вреда здоровью ребенка 

12. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители 

По окончании курса подготовки и прохождении обязательных занятий проводится ито-

говая аттестация по освоению курса, по итогам которой выдается свидетельство установлен-

ного образца и рекомендации для органов опеки. Свидетельство имеет юридическую силу на 

территории всей Российской Федерации, позволяет усыновить (взять под опеку или попечи-

тельство) ребенка, не имеет ограничения срока действия [4, с. 6]. 
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Третье направление – социальное психолого–педагогическое сопровождение замещаю-

щей семьи. Цель: выявление проблемных зон функционирования замещающей семьи, созда-

ние системы психолого-педагогических мер, направленных на предотвращение семейного 

неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье и обеспечиваю-

щих такие психолого-педагогические и социально-психологические условия жизнедеятель-

ности замещающих родителей и ребенка, которые способствуют полноценному развитию и 

социализации личности приемного ребенка и повышению психолого-педагогической компе-

тенции родителей [5, с. 148]. 

Согласно алгоритма сопровождения замещающей семьи знакомство с семьей происхо-

дит на первичной консультации. Специалист по социальной работе знакомится с членами 

замещающей семьи и вносит все данные по стандартизированному интервью, заполненному 

взрослыми членами замещающей семьи. Опросник представляет собой набор вопросов, ко-

торые содержат сведения различного характера: данные и возраст членов замещающей се-

мьи, место работы и учебы, уровень дохода и жилищных условий, мотив принятия ребенка в 

семью, воспитательный процесс и уровень моральных и духовных ценностей и традиций в 

замещающей семье, детско–родительские отношения, взаимоотношения кровных и прием-

ных детей, ожидания и трудности в процессе адаптации и воспитания и другие.  

Второй шаг – это социальный патронаж, в ходе которого проводятся: диагностика заме-

щающей семьи; оценка состояния замещающей семьи и ребенка; ознакомление с условиями 

жизни замещающей семьи и приемного ребенка; семейное психолого-педагогическое, инди-

видуальное консультирование; оказание семье конкретной социальной психолого-

педагогической помощи. 

Социальный патронаж целесообразно осуществлять совместно со специалистами органа 

опеки и попечительства или специалистами образовательного учреждения. 

Сроки и периодичность проведения патронажа определяются степенью выполнения по-

ставленных задач в работе с каждой конкретной семьей, получением результата. В зависимо-

сти от степени разрешения ситуации, сложившейся в семье, социальный патронаж может 

быть: 

 экстренным – в ситуациях, требующих экстренного вмешательства (посещение от 1 до 

нескольких раз в неделю); 

 основным (текущим или регулярным) – патронаж неблагополучных семей с целью кор-

рекции внутрисемейных и межличностных отношений, минимизации проблемы (посе-

щение от 1 до 2 раз в месяц); 

 контрольным – патронаж семьи только с целью контроля, отслеживания ситуации в се-

мье (посещение 1 раз в 3 месяца). 

На основе собранной информации социальный педагог или специалист по социальной 

работе пишет представление на данную семью для рассмотрения на заседании Экспертного 

совета Сектора семейного устройства, вопроса о постановке и дальнейшей работе по сопро-

вождению семьи, либо пишется справка на основании которой разъясняется, что психологи-

ческий климат и социальная обстановка в замещающей семье не требует вмешательства спе-

циалистов [6, c. 198]. 

Следующий этап работы с семьей – составление на замещающую семью Индивидуаль-

ной программы получателя социальных услуг (ИППСУ), которая учитывает все социально-

педагогические, социально-психологические, социально-медицинские и правовые уровни 

замещающей семьи.  

В рамках реализации ИППСУ активно работает консультативный блок: консульта-

ции могут быть как индивидуальные, так и групповые, проводятся как по инициативе специ-

алистов, так и по просьбе замещающих родителей и их приемных детей. Тематика консуль-

таций разнообразна: медико-социальные вопросы, правовые вопросы, меры социальной под-

держки и защиты несовершеннолетних детей-сирот государственными органами власти, 

психолого-педагогическая компетенция замещающих родителей, детско-родительские взаи-

моотношения, отношения в образовательных учреждениях с учителями и сверстниками, 
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успеваемость по образовательной программе, организация досуговой деятельности, правона-

рушения и безнадзорность несовершеннолетних и т.д.  

Достижение целей социального сопровождения возможно при обеспечении тесного 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, которое осуществляется со-

зданной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре межведомственной комиссией.  

В основу межведомственного взаимодействия в регионе лег регламент межведомствен-

ного взаимодействия, определяющий содержание и порядок действий органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта 

Российской Федерации, установленных на основании статьи 28 Федерального закона от 

28.12.2013 года N 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  

Важным элементом в осуществлении мероприятий, направленных на защиту интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же замещающих семей, яв-

ляется взаимодействие с субъектами профилактики детской безнадзорности, социально ори-

ентированными некоммерческими организациями, социально ответственным бизнесом, доб-

ровольцами.  

Обязательное проведение мониторинга, согласно Приказа Депсоцразвития ХМАО–

Югры от 14.12.2012 г. №777 «Об организации ежегодного тестирования подопечных детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на комфортность их пребывания в семье 

опекунов, попечителей, приемных родителей», позволяет на раннем этапе выявить проблемы 

в приемной семье и своевременно поставить семью на социальное сопровождение, тем са-

мым снизить риск «отказов» и «возвратов» детей–сирот в государственные учреждения.  

Таким образом, изучение опыта работы государственных образовательных и социальных 

учреждений с замещающими семьями позволило сделать выводы о требующихся изменени-

ях в системе сопровождения, выделить наиболее эффективные условия, деятельности раз-

личных специалистов работающих в области защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, разработать рекомендации по дальнейшему развитию 

межведомственного взаимодействия в системе комплексного сопровождения замещающих 

семей: 

 в каждом случае повторного отказа приемных родителей от ребенка разработать инди-

видуальную программу реабилитации и реализовать комплекс психолого-

педагогических мероприятий с ребенком, так как «вторичное сиротство» является пси-

хотравмирующей ситуацией для несовершеннолетнего; 

 в целях разрешения конфликтных ситуаций в замещающих семьях, органам 

и учреждениям системы сопровождения активно использовать ресурс служб примире-

ния (медиации) на базе ведомств, деятельность которых направлена на обучение кон-

структивным способам поведения родителей/законных представителей; 

 совершенствовать формы и методы межведомственного взаимодействия при работе и 

сопровождении приемных семей (работа общественных инспекторов по охране прав 

детства, сопровождение замещающих семей выездными мобильными бригадами спе-

циалистов; реализация технологии «сетевая терапия», «работа со случаем» на базе от-

деления семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей центров 

помощи семье и детям, работа межведомственного консилиума); 

 утвердить региональную программу (стандарт) подготовки кандидатов в замещающие 

родители, диагностики при отборе потенциальных приемных родителей, опекунов (по-

печителей), обязательную к исполнению всеми организациями, имеющими право на 

ведение такой подготовки; 

 усилить работу со СМИ, направленную на социальную рекламу семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формированию 

благоприятного общественного мнения об институте замещающей семьи, повышению 

престижа работы замещающих родителей;  
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 внедрить государственная (региональную) поддержку общественных, некоммерческих 

ассоциаций и сообществ приемных родителей; 

 реализовать пилотный проект по созданию нетрадиционных типов учреждений семей-

ного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 

пример, сообщество приемных семей «Китеж», детские деревни SOS, форстеровские 

семьи) на территории Ханты–Мансийского округа–Югры; 

 выступить с инициативой о внесение изменений в Федеральный Закон от 24.04.2008 

года №48-ФЗ (ред. 03.08.2018 г.) «Об опеке и попечительстве» (ст. 10, п. 5) регламенти-

рующий порядок передачи в семью ребенка, на правах опекаемого, в части приоритета 

кровных родственников. 

Проанализировав исследования по проблеме социального партнерства и межведом-

ственного взаимодействия можно утверждать о значительном многообразии интерпретаций 

этих понятий, обусловленных разницей в подходах с позиций которых оно рассматривается. 

На современном этапе развития межведомственное взаимодействие – это конструктивное 

взаимовыгодное сотрудничество между тремя секторами общества – государственными 

структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями с целью 

решения проблем социальной направленности отдельных групп, проживающих на данной 

территории. 

Такое взаимодействие необходимо, чтобы совместными усилиями решать значимые со-

циальные проблемы, в нашем случае такие, как жизнеустройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей, повышение уров-

ня педагогической компетентности приемных родителей, снижение уровня «социального си-

ротства». Представители каждой структуры имеют разные возможности и ресурсы для уча-

стия в решении данных проблем. У них разные представления о самой природе этих про-

блем. Но, несмотря на все различия и связанные с ними противоречия, межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство необходимо: ни государство, ни бизнес, ни обще-

ственность не могут в одиночку решить поставленную перед ними задачу. 
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УДК 316.42(571.122) 

Т. П. Ксеневич, Р. М. Мухамедтинова 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ Г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

В статье рассматривается опыт социального партнерства при организации социаль-

ной помощи гражданам без определенного места жительства, применяемый для решения 

социальных проблем северного региона – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

и конкретно города Сургута и Сургутского района. Представлены достигнутые результа-

ты на основе положительного практического опыта учреждений, подведомственных Де-

партаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и всех 

субъектов сотрудничества: органов исполнительной власти, организаций различных ве-

домств, негосударственного сектора и иных заинтересованных лиц, при оказании социаль-

ных услуг и социальной помощи гражданам без определенного места жительства. 

Ключевые слова: социальное партнерство, некоммерческие организации гражданин без 

определенного места жительства, социальная помощь, социальные услуги, ресурсное учре-

ждение, ресоциализация. 

INVOLVEMENT OF SOCIAL PARTNERS IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS  

OF PERSONS WITHOUT A FIXED ABODE ON THE TERRITORY OF THE CITY  

OF SURGUT AND THE SURGUT REGION 

The article examines the experience of social partnership in the organization of social assis-

tance to citizens of homelessness, used to solve social problems of the northern region – the Khan-

ty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, and specifically the city of Surgut and the Surgut region. 

The results achieved are presented on the basis of the positive practical experience of institutions 

subordinate to the Department of Social Development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug 

– Ugra and all subjects of cooperation: executive authorities, organizations of various departments, 

the non-governmental sector and other stakeholders, in the provision of social services and social 

assistance to citizens without a certain place of residence. 

Key words: social partnership, non-profit organizations, citizen of no fixed abode, social assis-

tance, social services, resource institution, resocialization. 
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Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, статья 7]. 

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста 

страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и обще-
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ства, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечивают-

ся сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономи-

ческая, политическая и социальная солидарность [1, Статья 75.1]. 

Понятие «партнерство» активно используется в различных сферах общества, исключе-

нием не стала и социальная сфера.  

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время нет единства в 

определении понятия «социальное партнерство», и оно трактуется по-разному. В широком 

смысле социальное партнерство означает сотрудничество различных социальных слоев и 

групп для достижения общих целей. По своей сути социальное партнерство отражает ком-

промисс интересов основных субъектов экономических процессов и выражает обществен-

ную необходимость социального мира как одного из главных условий политической ста-

бильности и экономического прогресса [8, с. 22]. 

Социальное партнерство – это система отношений его основных субъектов и институтов 

по поводу положения, условий, содержания и форм деятельности различных социально-

профессиональных групп, общностей, слоев [8, с. 1]. 

Взаимоотношения, выстраиваемые на основе социального партнерства, призваны решать 

следующие задачи: 

 совершенствование нормативной правовой базы по конкретному вопросу; 

 разработка принципов социального партнерства и их внедрение в практику; 

 обеспечение занятости и социальной поддержки населения; 

 внедрение и совершенствование форм сотрудничества субъектов партнерства; 

 разработка и реализация комплекса мероприятий и мер, направленных на социальную 

помощь и поддержку отдельных категорий граждан; 

 снижение социальной напряженности в обществе; 

 совершенствование механизмов социального партнерства. 

Взаимоотношения всех участников социального партнерства основываются на принци-

пах: законности; многоуровневого сотрудничества; демократичности; добровольности; рав-

ноправия сторон; обязательности исполнения договоров и соглашений; социального диалога; 

свободы выбора в обсуждении актуальных вопросов; ответственности сторон за неисполне-

ние принятых соглашений и договоров; социальной справедливости; уважения; согласования 

и защиты интересов сторон; полномочности их представителей; толерантности; компромис-

са; консенсуас [7, с. 6]. 

Также следует выделить следующие ключевые моменты социального партнерства: соци-

альная проблема; интересы партнеров; правовая обоснованность партнерства; возможности и 

сильные стороны партнеров; правила взаимодействия и взаимного контроля; наличие ин-

формационного поля, освещающего процессы социального партнерства; наличие проекта как 

способа организации сторон; постоянство и стабильность процесса социального партнерства; 

инновационные пути решения социальных проблем [9].  

Таким образом, «социальное партнерство» можно рассматривать как механизм сотрудни-

чества, посредством которого представители бизнеса, государства и граждан разрабатывают 

комплекс согласованных и многосторонних действий для решения вопросов экономической и 

социальной политики в национальном масштабе путем поиска компромисса [7, с. 21]. 

Конечная цель социального партнерства направлена на обеспечение социальной и эконо-

мической устойчивости организаций и обществ в целом, накоплению социального капитала.  

Государству отводится одна из главных ролей в системе социального партнерства, в си-

лу того, что социальная направленность является одной из основных функций государства. 

Государство, которое принимает на себя обязательство по обеспечению и реализации госу-

дарственной социальной политики, создание нормативно правовой базы по данному направ-

лению, формирует и закрепляет основные принципы социального партнерства, определяет 

характер и общую направленность правового регулирования отношений между субъектами, 

складывающихся при осуществлении социального диалог, выступает в качестве медиатора и 
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гаранта при разрешении различных конфликтов между социальными партнерами. Ресурсов 

одного государства при решении социальных проблем в обществе, недостаточно, поэтому 

необходимо осуществлять конструктивное взаимодействие трех секторов: государственных 

органов, коммерческих организаций, социальных предпринимателей и некоммерческих 

структур. 

Социальная защита населения является отраслью, где подобное взаимодействие всех 

секторов наиболее востребовано.  

Социальная защита населения – это один из аспектов реализации социальной политики 

страны. Социальная защита поддерживает отдельные категории граждан, нуждающихся в 

поддержке государства посредством мер социальной поддержки, предоставления социальных, 

медицинских и иных услуг, оказания юридической помощи, социального сопровождения и др. 

Система социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

автономный округ, Югра) граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, представле-

на 227 поставщиками социальных услуг, это: 44 государственных учреждения и 183 негосу-

дарственных поставщика (далее – НПСУ), в том числе социально ориентированные негосу-

дарственные организации (далее – СО НКО) и социальные предприниматели. 

Из общего числа НПСУ, 77 – социально ориентированные некоммерческие организации, 

106 – социальные предприниматели и коммерческие организации (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Поставщики социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в разрезе государственных и негосударственных организаций 

Начиная с 70-х годов XX-го столетия, в России появилась такая категория социально не-

защищенных граждан как лицо без определенного места жительства (далее – БОМЖ). Суще-

ствование в России граждан без определенного места жительства рассматривается как слож-

ное социальное явление, требующее многостороннего вмешательства со стороны государ-

ства и органов управления.  

Гражданин без определенного места жительства – гражданин, не имеющий регистрации 

по месту жительства в качестве собственника, по договору найма или поднайма, договору 

аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, или не имеющий возможности проживать по месту регистрации по независящим от него 

причинам [2]. 

Цель государственной социальной политики в отношении лиц БОМЖ – обеспечение со-

циальных гарантий гражданам данной социальной группы в виде комплексного решения во-

просов социальной реабилитации, повышения их социальной защищенности и качества жиз-

ни. Для достижения поставленной цели предусматривается принятие комплекса мер, способ-

ствующих получению лицами БОМЖ социальных гарантий по медицинскому обслужива-

нию, трудоустройству, социальному обеспечению и реализации прав и свобод человека, и 

гражданина. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из регионов, где пробле-

ма бездомности решается в комплексном подходе при участии социальных партнеров и не-

государственного сектора. Так в Югре определены организации, осуществляющие социаль-

ное обслуживание и социальную защиты граждан из числа лиц БОМЖ, это 6 государствен-

ных организаций социального обслуживания, предоставляющие услуги в стационарной и 
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полустационарной форме с круглосуточным пребыванием и 13 негосударственных организа-

ций (рис. 2).  

Также стоит отметить, что 18 комплексных центров социального обслуживания авто-

номного округа предоставляют срочные социальные услуги лицам БОМЖ. 
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Рисунок 2 – Система социальной защиты граждан БОМЖ  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

На территории города Сургута и Сургутского района с 1995 года деятельность по соци-

альному обслуживанию лиц БОМЖ осуществляет бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной адапта-

ции для лиц без определенного места жительства» (далее – учреждение). 

 В структуру учреждения входят:отделение милосердия на 35 койко-мест для лиц, нуж-

дающихся в постороннем уходе (круглосуточное пребывание); 

 отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на 90 койко-мест (круглосуточное пребыва-

ние); 

«Белоярский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (отделение соци-

альной адаптации для лиц БОМЖ) 

БУ «Нефтеюганский комплексный центр со-

циального обслуживания населения» (отделе-

ние социальной адаптации, сектор ночного 

пребывания) 

БУ «Нижневартовский специальный дом-

интернат»  

 (отделение социальной адаптации) 

БУ «Радужнинский комплексный центр соци-

ального обслуживания» (отделение социаль-

ной адаптации) 
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ального обслуживания» (отделение социаль-

ной адаптации) 

БУ «Сургутский районный центр социальной 
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ции, отделение милосердия, отделение ночно-
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 сектор ночного пребывания на 30 койко-мест для ночлега лиц БОМЖ (ночное пребы-

вание). С 01.10.2020 услуги ночного пребывания переданы Автономная некоммерче-

ская организация «Центр социальной помощи «Шаг вперед». 

 социально-медицинское отделение; 

 отделение комплексной реабилитации и абилитации; 

 отделение информационно-аналитической работы.  

Анализ данных о количестве обслуженных граждан БОМЖ, свидетельствует, что на тер-

ритории г. Сургута и района за последние 3 года отмечаются стабильные показатели по вы-

явлению и обслуживанию лиц БОМЖ, при этом в 2019 году отмечен рост данной категории 

граждан (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Количество обслуженных граждан БОМЖ за период 2017-2020 год 

Рост числа выявленных лиц БОМЖ не следует рассматривать как ухудшение социально-

экономической ситуации в городе, а наоборот – как повышение эффективности работы в ча-

сти обращений граждан БОМЖ из числа лиц, отбывших наказание в местах лишения свобо-

ды, и совместная продуктивная деятельность всех секторов взаимодействия. 

По половому признаку численность получателей социальных услуг показывает значи-

тельное преобладание мужского населения (93 % – мужчины, 7 % – женщины) из числа 

граждан БОМЖ (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Распределение обслуженных по половому признаку за период 2017-2020 годы. 

Граждане БОМЖ – категория граждан, относящаяся к маргинальной группе, 31 % граж-

дан БОМЖ составляют лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Следовательно, ос-

новной задачей, направленной на ресоциализацию граждан данной категории, является вто-

ричная профилактика преступности.  

С этой целью БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без опре-

деленного места жительства» заключены соглашения о сотрудничестве с правоохранитель-

ными органами, учреждениями здравоохранения и другими организациями г. Сургута и Сур-

гутского района, осуществляющими деятельность в данном направлении: 
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1. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (филиалы в Сургуте и районе) (далее – УФСИН). 

2. Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сургуту и 

Сургутскому району. 

3. ФКУ ЛИУ-17, ИК-11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре. 

4. БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиническая городская поликлиника № 1». 

5. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница». 

6. БУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический психоневрологический диспансер». 

7. КУ ХМАО-Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер». 

8. Сургутский филиал открытого акционерного общества «Реабилитационно-

технический центр». 

9. Югорский «Реабилитационно-технический центр». 

10. БУ «Центр медицинской профилактики». 

11. КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД». 

12. КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения». 

13. Учреждения социального обслуживания города и района. 

В рамках соглашений с Федеральными казенными учреждениями ЛИУ-17 и  

ЛИУ-11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (далее – УФСИН)  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведены совместные  

мероприятия: 

- на базе УФСИН России по ХМАО-Югре специалистами учреждения ежемесячно прово-

дится правовое консультирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с 

целью информирования о порядке и условиях предоставления социальных услуг; 

- специалисты учреждения выезжают непосредственно в исправительные колонии  

г. Сургута для консультирования осужденных, готовящихся к освобождению; 

- на стендах УФСИН размещена информация о деятельности учреждения и предоставляе-

мых услугах, периодически распространяется печатная продукция. 

Для эффективного решения социальных задач и оказания своевременной помощи и под-

держки в решении трудных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются лица БОМЖ, 

учреждение осуществляет социальное партнерство с различными организациями (обще-

ственными, некоммерческими, добровольческими): 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Шаг вперед»; 

2. Храм Покрова Божией Матери, г. Лянтор. 

3. Местная религиозная организация (Римско-католический приход Святого Иосифа 

Труженика) 

4. Региональная общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть». 

5. Православный храм святителя Николая Чудотворца г. Сургут. 

6. Региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, стра-

дающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь». 

 7. Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов 

Совместно с добровольцами и социально ориентированными организациями в 2020 году 

проведено 23 мероприятия: концертные программы к праздничным датам, лекции, беседы, 

мастер-классы, тематические встречи с творческими коллективами г. Сургута и Сургутского 

района, экскурсионные программы, распространение листовок, памяток и буклетов по 

направлениям деятельности учреждения и др. Также, совместно с участниками добровольче-

ского движения «Ангелы на дорогах» регулярно проводятся благотворительные акции («По-

моги бездомному», «Посылка бездомному») по сбору гуманитарной помощи. 

При участии волонтеров и организаций негосударственного сектора по состоянию на 

01.10.2020 года 542 гражданам БОМЖ оказана различная социальная помощь и поддержка. 
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С целью координирования деятельности государственных и негосударственных органи-

заций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также формирования единого реа-

билитационного пространства, направленного на социальную адаптацию и ресоциализацию 

лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их 

успешную социализацию и интеграцию в общество, в 2019 году БУ «Сургутский районный 

центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства» присвоен статус 

«Ресурсный центр по координации деятельности государственных учреждений, негосудар-

ственных поставщиков в автономном округе по социальной адаптации и ресоциализации лиц 

без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (далее 

– Ресурсный центр) [4]. 

Деятельность ресурсного центра направлена на решение следующих задач: 

разработка, апробация и внедрение модели взаимодействия Ресурсного центра с госу-

дарственными и негосударственными поставщиками социальных услуг по социальной адап-

тации и ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

содействие в реализации различных форм социального партнерства между учреждения-

ми и организациями по социальной адаптации и ресоциализации лиц без определенного ме-

ста жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

оказание консультативной и методической поддержки поставщикам социальных услуг 

по направлению деятельности Ресурсного центра; 

обобщение результатов деятельности по социальной адаптации и ресоциализации лиц 

без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, рас-

пространение опыта [10]. 

Полная информация о деятельности БУ «Сургутский районный центр социальной адап-

тации для лиц без определенного места жительства» в статусе Ресурсного центра представ-

лена на официальном сайте учреждения [10]. 

Исходя из вышесказанного следует, что продуктивная совместная деятельность государ-

ственного учреждения с социальными партнерами позволяет расширить поиск альтернатив-

ных вариантов решения социальных проблем, привлечь внимание общественности к бездом-

ности, в том числе и к проблемам, возникающим при работе по ресоциализации граждан, 

освободившихся из исправительных учреждений. 

Результатом успешного взаимодействия за 9 месяцев 2020 года в сравнении с данными 

2019 года является следующие результаты: отмечена положительная динамика в социальной 

адаптации бездомных граждан и бывших осужденных, в части трудоустройства на 158 %, в 

части восстановления документов на 87 %, в части предоставления срочной социальной по-

мощи на 43 %.  
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Статья посвящена вопросам развития и регулирования демографической ситуации в 

России и других странах. Повышение качества жизни населения, в том числе и повышение 

численности, а также продолжительности жизни – важнейшая задача государственной 

социальной политики, которой уделяется пристальное внимание. 
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IN THE WORLD AND IN RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY. 

The article is devoted to the development and regulation of the demographic situation in Russia 

and other countries. Improving the quality of life of the population, including increasing the number 

and life expectancy, is an important task of the state social policy, which is given close attention. 
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В мире нет ни одного государства, где не исследовалась проблема социально-

демографического неравенства населения. В условиях глобализации и увеличения населения ми-

ра, эта проблема становится архиважной. Методологические вопросы жизненного уровня, благо-

состояния, условия жизни, демографии являются предметом постоянного исследования ученых. 

Проводимые в последние два десятилетия рыночные реформы и организационные пре-

образования в структуре производства и органах управления экономикой страны вызвали 

кардинальные изменения не только в организации трудовых процессов на подавляющем 

числе предприятий промышленности, транспорта, сферы услуг, образования, здравоохране-

ния, но и реализации основных принципов экономики, управления и методах организации 

труда. Это отрицательно сказалось на снижения уровня жизни и благополучия, в том числе: 

стремительном снижении уровня доходов определённой части населения; росте доли бедных 

при достаточно размытом определении уровня бедности; существенных масштабах безрабо-

тицы вкупе с невыплатой зарплаты; разрушении основ социальной сферы – производствен-

но-технологической базы; обусловило формирование и реализацию непродуманной и неэф-

фективной модели внутренней и внешней миграции. Демографическая политика должна 

проводиться через реализацию специальных мер воздействия и выступать как действенный 

фактор управления развитием народонаселения, его образовательного, научно-технического 

уровня и на этой основе дальнейшего совершенствования важнейших элементов научных и 

технологических принципов и закономерностей общенациональных составляющих технико-

технологического комплекса России. 

Численность населения – это один из основных демографических показателей. Благодаря 

прогрессу растёт уровень жизни, и, как следствие, снижается смертность, особенно детская.  
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Таблица 1 – Страны мира по численности населения на начало 2020 года [4] 

№ Страна Население, чел. Плотность населе-

ния (р/км2) 

1 Китай 1439323776 153 

2 Индия 1380004385 464 

3 США 331002651 36 

4 Индонезия 273523615 151 

5 Пакистан 220892340 287 

6 Бразилия 212559417 25 

7 Нигерия 206139589 226 

8 Бангладеш 164689383 1265 

9 Россия 145934462 9 

10 Мексика 128932753 66 

Численность населения в мире в настоящее время (2020 год) составляет 7,794,798,739 

человек и растет примерно на 1,05 % в год (по сравнению с 1,08 % в 2019 году, 1,10 % в 2018 

году и 1,12 % в 2017 году). В настоящее время средний прирост населения оценивается в 81 

миллион человек в год. 

Население России на 2020 год составляет 146 610 799 человек. Продолжительность жиз-

ни – 66,3 лет (59.8 – мужчины, 73,2 – женщины). 

По данным Росстата естественный прирост населения, то есть превышение показателей 

рождаемости над показателями смертности, фиксировался только три года: в 2013 году – на 

24 тыс., в 2014-м – на 30,3 тыс., в 2015-м – на 32 тыс. человек. Уже несколько лет в России 

смертность превышает рождаемость. 

В 2020 году численность населения России увеличится на 60 094 человека и в конце года 

будет составлять примерно 146 630 227 человек. Естественный прирост населения будет от-

рицательным и составит 168 556 человек. За весь год родится примерно 1 862 906 детей и 

умрёт 2 031 462 человека.  

Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения России на 2020 год: 

Рождаемость: в среднем 5 104 ребёнка в день (212.66 в час) 

Смертность: в среднем 5 566 человек в день (231.90 в час) 

Миграционный прирост населения: в среднем 626 человек в день (26.10 в час) 

Скорость прироста населения России в 2020 году будет 165 человека в день. 

 Не лучше выглядит демографическая картина в Германии, где также наблюдается есте-

ственная убыль населения. В 2019 году она составила 200 937 человек (родившихся 678 468 

человек – умерших 879 405 человек). 

Население Соединенных Штатов Америки в 2019 году увеличилось приблизительно на 2 

469 150 человек (благодаря естественному приросту – 1429681, остальное увеличение, меха-

ническое, за счет иммиграции), годовой прирост составил 0.75 %. В 2018 году родившихся: 4 

131646 человек, умерших: 2 701 965 человек.  

В соответствии с базовым вариантом долгосрочного демографического прогноза Росста-

та тенденция к сокращению численности лиц трудоспособного возраста продолжится вплоть 

до 2027 г. Всего лиц трудоспособного возраста к 2027 г. будет на 2,8 млн. меньше, чем в 

2019 г. Начиная с 2033 г. население вновь начнет сокращаться и в целом к 2035 г. уменьшит-

ся на 3,1 млн. человек. 

Сокращение лиц моложе трудоспособного возраста начнется с 2022 г. и продлится 

вплоть до 2035 г. К этому сроку число лиц данной возрастной группы уменьшится на 5 млн. 

человек по сравнению с 2019 г. Численность населения старше трудоспособного возраста 

будет только возрастать и составит на 5,3 млн. больше по сравнению с 2019 г. 

Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 –Оперативные данные по естественному движению населения РФ [6] 

 Человек 2020 г. 

Январь Прирост, 

снижение в % к 

2020 г. 2019 г. / – / 2019 г. 

Родившихся 118820 125999 -7179 94,3 

Умерших 164075 172451 -8376 95,1 

 в том числе детей       

 в возрасте до 1 года 545 640 -95 85,2 

Естественный прирост, 

убыль (-) 

-45255 -46452    

Браков  41233 45462 -4229 90,7 

Разводов 50930 49009 1921 103,9 

Одной из главных тенденций в демографии является продолжающаяся урбанизация, т.е. 

перетекание людей из сельской местности в города. [7] В 1950 году в городах жили только 

30 % жителей планеты, или 0,75 млрд. В 2009 году был перейден рубеж 50 %, т.е. большин-

ство землян стали горожанами. В 2050 году в городах будут проживать 68 %, или 6,6 млрд. 

При общем увеличении населения Земли почти в 4 раза за 100 лет городское население вы-

растет в 9 раз. 

Далее, в мире в целом многие десятки лет снижается смертность и растет ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Этот процесс продолжится. Еще в начале 

1950-х годов среднемировая ОПЖ была всего 47 лет. Сегодня она достигла 72 лет, а к 2050 

году будет 77 лет.  

Что касается списка наиболее населенных стран мира, то он претерпел изменения в по-

следние 30 лет и еще больше изменится в следующие 30 лет (таблица 3). 

Таблица 3 – Список наиболее населенных стран мира [4] 

1990 2020 2050 (средний прогноз ООН) 

Китай – 1177 Китай -1439 Индия – 1639 

Индия – 873 Индия – 1380 Китай – 1402 

СССР – 287 США – 331 Нигерия – 401 

США – 252 Индонезия – 273 США – 379 

Индонезия -181 Пакистан – 221 Индонезия – 331 

Бразилия – 149 Бразилия – 213 Пакистан – 338 

Япония – 124 Нигерия – 206 Бразилия – 229 

Пакистан – 108 Бангладеш – 165 Бангладеш – 193 

Бангладеш – 103 Россия – 147 ДР Конго – 194 

Нигерия – 206 Мексика – 129 Эфиопия – 205 

Мексика – 84 Япония – 126 Египет – 160 

Германия – 79 Эфиопия – 115 Мексика – 155 

Вьетнам – 68 Филиппины – 110 Филиппины – 144 

Филиппины – 62 Египет – 102 Россия – 136 

Великобритания – 57 Вьетнам – 97 Танзания – 130 

Италия – 57 ДР Конго (бывший Заир) – 90 Вьетнам – 110 

Франция – 57 Турция – 84 Япония – 106 

Таиланд – 57 Иран – 84 Иран – 103 

Иран – 56 Германия – 84 Турция – 97 

Египет – 56 Таиланд – 70 Кения – 92 
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Интересно, что более половины прогнозируемого прироста населения до 2050 года дадут 

всего девять стран (в порядке убывания ожидаемого прироста): Индия, Нигерия, Пакистан, 

ДР Конго, Танзания, Индонезия, Египет, США, Эфиопия. 

Интересный пример демографического регулирования демонстрируют США. Властям 

удалось увеличить уровень рождаемости без прямого вмешательства в дела семьи.  

В США созданы весьма благоприятные условия для привлечения иммиграционного пото-

ка, не говоря уже о социальной поддержке, оказываемой особо нуждающимся гражданам. Со-

циальная и экономическая политика государства привела к тому, что продолжительность жиз-

ни в стране увеличилась до 78,4 года, что на семь лет превышает среднее значение в мире. 

Активная демографическая политика проводится в Норвегии с 2000-х. Матери, ходив-

шие на работу до рождения ребенка, в течение последующих 42 недель начали получать 

полное возмещение зарплаты. В качестве альтернативы им предлагают 80 % от оклада, но на 

протяжении года. 

В Норвегии предусмотрены также декретные отпуска для мужчин. Таким образом, отцы 

могут больше времени проводить с супругами и детьми. 

Серьезные проблемы с перенаселением испытывают страны, численность которых близ-

ка или превышает миллиард человек. В Китае сейчас проживает свыше 1,3 млрд человек. 

Это значит, плотность составляет около 140 чел./км2. 

Вопрос контроля рождаемости стоит в КНР очень остро. В 1979 году китайское прави-

тельство запустило программу под говорящим названием «Одна семья – один ребенок», ко-

торая подразумевала штраф в размере от четырех до восьми средних годовых доходов в ре-

гионе рождения за второго и последующих детей. 

Негативные результаты политики одного ребёнка Китай осознал в 2013 году, когда было 

зафиксировано рекордное сокращение работоспособного населения. С начала 2013 по начало 

2015 года сокращение населения в трудоспособном возрасте составило 3,7 млн. человек. В 

конце октября 2015 года в Китае было официально объявлено, что политика «одна семья – 

один ребёнок» будет отменена в будущем и количество допустимых для любых семей детей 

будет увеличено до двух. 

Регулирование демографических процессов в современной России приобрело статус 

наднационального приоритетного проекта, прежде всего, по вопросам снижения смертности 

и повышения рождаемости. Этим обусловлена укрепившаяся с политических позиций взаи-

мосвязь демографических и социально-экономических процессов.  

Демографическое развитие России характеризуется рядом острых проблем, затрудняю-

щих реализацию демографической политики в рамках концепции демографической полити-

ки РФ до 2025 г. [3]:  

1. Демографическая политика не имеет необходимой научной опоры; 

2. Недофинансирование мероприятий демографической политики;  

3. Проблема мониторинга результатов управленческого воздействия; 

4. Проблема разработки программ демографического развития;  

5. Кризис института семьи;  

6. Отсутствие единой специализированной профильной общефедеральной структуры, 

отвечающей демографическую политику. 

В Российской Федерации разработан Национальный проект «Демография», рассчитанный 

на 2019 – 2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укреп-

ление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть 

лет составит 3,1 трлн. рублей. Куратором национального проекта «Демография» является Го-

ликова Т.А.- Заместитель Председателя Правительства РФ. Руководителем национального 

проекта является Топили М.А.- Министр труда и социальной защиты РФ. Среди ключевых це-

лей выделены: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, сниже-

ние смертности населения старше трудоспособного возраста, повышение рождаемости и уве-

личение числа граждан, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55 %.  
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Демографическая ситуация в современной России остается крайне неблагоприятной для кон-

цептуального ее долгосрочного социально- экономического развития на период до 2020-2025 гг. [2]. 

Для обеспечения предлагаемых целевых ориентиров необходима дальнейшая активиза-

ция демографической политики в отношении поддержки семей с детьми и снижения смерт-

ности, а также совершенствование миграционной политики, миграционного учета и оценки 

потребности в мигрантах, в том числе трудовых [5]. 

При принятии важнейших решений органы государственной власти на федеральном и 

региональном уровнях, а также органы местного самоуправления должны всесторонне учи-

тывать особенности демографических процессов и вырабатывать эффективные меры по их 

регуляции [1]. 

Материал подготовлен в рамках Государственного задания ФАНО России «Институ-

ты и социальное неравенство в условиях глобальных вызовов и региональных ограничений»  

(0218-2019-0090). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ КАК НОВАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ  

МОЛОДЕЖИ К БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

В данной статье поднимается проблема подготовки молодежи к брачно-семейным от-

ношениям. На основе анализа психолого-педагогической литературы, автор рассматривает 

основные аспекты подготовки подрастающего поколения к семейной жизни. В качестве но-

вой формы подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям предлагается образова-

тельный интенсив. 

Ключевые слова: образовательный интенсив, подготовка молодежи к брачно-семейным 

отношениям, семейные отношения, брак 

EDUCATIONAL INTENSIVE AS A NEW FORM OF PREPARING YOUTH  

FOR MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 

This article raises the problem of preparing young people for marriage and family relations. 

Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the author considers the main 

aspects of preparing the younger generation for family life. As a new form of preparing young peo-

ple for marriage and family relations, an educational intensive is offered. 

Key words: educational intensive, preparing young people for marriage and family relations, 

family relations, marriage 
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В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662-р) приоритетным направлением демографической политики и политики народосбе-

режения страны является укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.  

Проблема подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям является новой и акту-

альной в современной России. До недавнего времени не было необходимости в подготовке 

молодого поколения, в связи с тем, что большинство семей имело традиционную модель. 

Традиционная модель семьи характеризовалась, прежде всего, преемственностью образа 

жизни, профессий, хозяйственной деятельности, культуры, традиций, родственной солидар-

ностью и обязательствами.  

Однако в настоящее время в брачно-семейных отношениях произошли серьезные изме-

нения, связанные с переходом от традиционной модели семьи к современной, которая харак-

теризуется упрощенной структурой семьи, измененной системой власти и подчинения, сни-

женной значимостью традиционных функций семьи – рождения и воспитания детей. Основ-

ными факторами и причинами данных исторических изменений современной семьи являют-

ся – индустриальная урбанизация, развитие социально-экономических отношений и условий, 

а также культуры, в целом. 

Важным и характерным последствием этого переходного периода является стойкое уве-

личение числа разводов как в стране в целом, так и в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге-Югре, в частности. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 
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России за 2019 год – на 950 167 браков приходится 620 730 разводов, то есть 65 % [4]. В 

ХМАО-Югре за 2019 год, согласно данным сайта Аппарата Губернатора ХМАО-Югры на 12 

511 зарегистрированных браков, приходится 8 844 разводов, т. е. 70,6 % [1]. Согласно ВЦИ-

ОМ, основными причинами разводов являются – отсутствие работы и возможности прокор-

мить семью (46 %), измена и ревность одного из партнёров (22 %), неумение идти на ком-

промиссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм и ссоры (21 %).  

Молодежь в большинстве своем не готова к выполнению супружеских и родительских 

обязанностей. Об этом свидетельствуют не только разводы, но и конфликты при распределе-

нии власти в семье, неумение молодых супругов вести хозяйство, уклонение от выполнения 

родительских функций, проявления агрессии к партнеру. В современной России, в частности 

в Ханты-Мансийске, практически отсутствует система работы с молодежью по подготовке к 

брачно-семейным отношениям, что приводит к слабой социальной и психологической готов-

ности молодых людей к супружеству, проблемам в усвоение семейных ролей, низкому уров-

ню добрачной подготовки. По данным, проведенного нами социологического опроса моло-

дёжи в возрасте 18-25 лет, проживающей на территории г. Ханты-Мансийска (1009 человек), 

лишь 18 % опрошенных готовы к заключению брака и созданию семьи, в то время как 82 % 

из числа молодежи не имеют достаточных знаний и компетенций в сфере семейной психоло-

гии и не готовы создавать семью. 63 % из числа опрошенных хотели бы научиться грамотно 

решать конфликты с партнёром, определять личные границы и не нарушать их, распределять 

семейный бюджет и организовывать личное пространство и совместный отдых. Социологи-

ческие опросы, проведенные «Национальным общественным Комитетом «Российская семья» 

в 2014-2016 г.г. демонстрируют, что молодые люди часто не готовы к ответственной семей-

ной жизни, часто их социальные ожидания от брака не совпадают. В тоже время данные ис-

следования показывают, что можно значительно сократить разводы, если ввести программы 

подготовки молодежи к семейной жизни, причем как для девушек, так и для юношей. 

Готовность к брачно-семейным отношениям – это сложное понятие, не имеющее едино-

го определения. По мнению профессора, доктора психологических наук Л.Б. Шнейдер, го-

товность к браку следует рассматривать как интегральную категорию, которая характеризу-

ется целым комплексом различных аспектов:  

1. Формирование определенного нравственного комплекса – готовность личности при-

нять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному партнеру, бу-

дущим детям. Формирование этого аспекта, на наш взгляд, окажется связанным с распреде-

лением ролей между супругами.  

2. Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству. Семья является ма-

лой группой, для нормального ее функционирования требуется согласованность ритмов жиз-

ни супругов.  

3. Способность к самоотверженности по отношению к партнеру. Способность к такому 

чувству включает способность к соответствующей деятельности, основанной, прежде всего, 

на качествах и свойствах альтруизма любящего человека.  

4. Наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний мир человека – эмпа-

тийный комплекс. Важность этого аспекта связана с тем, что брак по своему характеру ста-

новится по-настоящему психологическим в силу утонченности чело-века как личности. В 

связи с этим возрастает роль психотерапевтической функции брака, успешной реализации 

которой способствует развитие способности к сопереживанию, вчувствованию в эмоцио-

нальный мир партнера.  

5. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности.  

6. Умение разрешать конфликты конструктивным способом, способность к саморегуля-

ции собственной психики и поведения. Умение конструктивно решать межличностные кон-

фликты, использование их для развития межличностных отношений супругов считается ре-

шающим в процессе взаимного приспособления молодоженов [5]. 

По мнению И.В. Гребенникова, подготовка молодежи к семейной жизни должна вклю-

чать следующие аспекты:  
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1. Социальный, раскрывающий политику государства в области брачно-семейных отно-

шений и демографии, а также содержащий данные об общественной сущности брачно-

семейных отношений, предназначении семьи, семейных ценностях, социальных ролях су-

пругов и родителей.  

2. Нравственно-этический, включающий воспитание следующих нравственных качеств: 

дружелюбного отношения к представителям другого пола; уважения к матери, отцу, стар-

шим и младшим; потребности в воспитании детей; ответственности, верности, честности, 

сдержанности, доброты, уступчивости; чувства долга перед супругой (супругом), семьей, 

детьми; культуры интимных чувств.  

3. Правовой, ориентированный на ознакомление с основами законодательства о браке и 

семье; с важнейшими положениями семейного права; с обязанностями супругов по отноше-

нию друг к другу, к детям, к обществу.  

4. Психологический, формирующий понятия о личностном развитии; об особенностях 

психологии межличностных отношений юношества; о психологических основах брака и се-

мейной жизни, умения понимать психологию других людей; развитие чувств, необходимых 

для супружеской и семейной жизни; владение навыками общения.  

5. Физиолого-гигиенический, включающий знания физиологических особенностей муж-

ского и женского организмов; особенностей половой жизни, вопросов личной гигиены и др.  

6. Педагогический, включающий формирование представлений о роли семьи в воспита-

нии детей, ее педагогическом потенциале, специфике семейного воспитания, воспитатель-

ных функциях отца и матери, о путях повышения педагогической культуры родителей.  

7. Хозяйственно-экономический: вооружение знаниями о бюджете семьи, культуре быта, 

умениями вести домашнее хозяйство и т. д. [2]. 

Современная молодежь не готова к выполнению супружеских и родительских обязанно-

стей. Об этом свидетельствуют не только увеличение разводов, но и конфликты при в семье, 

неумение молодых партнеров вести хозяйство, уклонение от выполнения родительских 

функций, проявления агрессии к партнеру и детям. 

Для формирования готовности к брачно-семейным отношениям усилий семьи не всегда 

бывает достаточно, поэтому возникает необходимость в формировании у молодежи ответ-

ственного и осознанного отношения в вопросах семейной жизни при помощи дополнитель-

ных образовательных мероприятий, активном участии в этой деятельности учреждений 

средних специальных и высших учебных заведений, а также в участии общественности. По-

этому нами было предложено разработать и реализовать проект подготовки молодежи к 

брачно-семейным отношениям в г. Ханты-Мансийске, используя в качестве формы – образо-

вательный интенсив.  

Образовательный интенсив – это обучение, которое обеспечивает усвоение учебного ма-

териала за минимально возможный период времени при максимальной активизации усилий 

обучающихся [3]. 

Данный проект представляет собой образовательный интенсив по подготовке молодых 

людей к брачно-семейным отношениям, путем формирования у молодежи ответственного и 

осознанного отношения к семье и браку на основе традиционных семейных ценностей. Раз-

работанная образовательная программа, основана на жизненном цикле семьи и представляет 

собой 7 модулей: 

1) Модуль любовь. В данном модуле понятие «любовь» рассматривается по отношению 

к себе и окружающим. Рассматривается важность ценностей; 

2) Модуль отношения. Роли и этапы в отношениях. Техники решения конфликтов; Лич-

ные границы; 

3) Модуль брак. Готовность к браку. Мотивы вступления в брак. Адаптация к партнеру. 

Правовые аспекты брака; 

4) Модуль семья. Подготовка к созданию семьи; Семейные ценности; Основы воспита-

ния детей; Особенности молодой семьи; 



 

687 

 

5) Модуль экономика и бюджет семьи. Распределение семейного бюджета. Материаль-

но-бытовые вопросы. Виды помощи и поддержки государства молодой семье; 

6) Модуль здоровье. Физическое и психологическое здоровье. Способы оздоровления. 

Влияние образа жизни на наследственность будущего ребенка; 

7) Модуль досуг. Создание традиций семьи. Организация личного пространства; Сов-

местный отдых. Искусство и спорт в семье; 

Каждый модуль включает в себя следующие мероприятия: 

а) Интерактивная лекция с экспертом-психологом; 

б) Встреча с приглашенной семьей и презентация опыта в формате вопрос-ответ; 

в) Работа в группах и индивидуальные консультации с психологом. 

С целью контроля эффективности реализации программы запланированы диагностиче-

ские тестирования до и после реализации проекта среди участников. 

Таким образом, в ходе реализации проекта 50 участников в возрасте от 18 до 25 лет при-

мут участие в 7 образовательных модулях на протяжении 3 недель и сформируют готовность 

к брачно-семейным отношениям. Проект позволит молодежи получить знания в сфере се-

мейных отношений, экономики и бюджета семьи, успешно социализироваться к новым се-

мейным ролям, сформировать ориентир на создание крепкой и здоровой семьи. 
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Современные принципы управления требуют коллективных подходов к выполнению по-

ставленных задач, стоящих перед организациями. Одним из эффективных и передовых 

принципов управления является управление проектами. Использование принципов проект-

ного управления позволяет более эффективно решать задачи развития организации, повыша-

ет надежность успешного достижения поставленных целей во всех видах деятельности. В 

качестве механизма реализации проектного управления выделяют следующие процессы: 

«Управление целями», «Управление изменениями», «Управление кадровыми ресурсами», 

«Управление качеством», «Мониторинг и контроль». Внедрение проектного управления поз-

воляет определить социальную и экономическую составляющую эффективности развития 

учреждения. 

Одним из условий успешного развития системы социального обслуживания является проект-

ный подход в деятельности социальных учреждений, так как проектное управление позволяет 

внедрять инновации при оптимальном использовании кадровых и финансовых ресурсов [1,164]. 

По определению Ю.О.Баклановой «проектное управление – это управление, основанное 

на проектных технологиях, тесно взаимосвязанное с развитием организации, осуществляе-

мое посредствам выполнения комплекса проектов с учетом их взаимозависимости, взаимо-

дополняемости, синергичности» [2, с. 47]. Проектное управление базируется на теории ме-

неджмента, маркетинга, психологии и ряда других наук. Базовой единицей, на которой стро-

ится проектное управление, является понятие проекта [3,170]. 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время отсутствует четкий набор 

критериев для оценки эффективности проектного управления, поэтому мы рассматриваем 

набор показателей по качественным и количественным аспектам проектной деятельности. 

Количественная оценка эффективности проектной деятельности может проводиться методом 

сравнительного анализа изменений таких характеристик, как отклонения по времени, стои-

мости проекта, отклонения по качеству и др. В качественном аспекте анализируются четкое 

определение целей и задач проекта, уровень подготовленности персонала, нацеленность на 

потребителя, активная работа с социальными партнерами в проекте и др. [5,7]. 

Оценка эффективности проектного управления развитием БУ «Нефтеюганский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» проводилась на основе метода срав-

нительного анализа изменений, характеристик и метода комплексной оценки эффективности 
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[6,500]. Эффективность проектного управления измерялась показателями и критериями, 

представленными в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели и критерии эффективности проектного управления 

п/п Критерий Показатель 

качественные 

1. Четкое определение целей проекта Достижение целей проекта 

2. 
Уровень квалификации персонала Соответствие требованиям профессионально-

го стандарта  

3. 
Мотивация и стимулирование сотруд-

ников 

Уровень удовлетворенности сотрудников 

4. 
Эмоционально-психологический кли-

мат в коллективе 

Наличие (отсутствие) конфликтных ситуаций 

5. 
Качество предоставления социальных 

услуг  

Наличие (отсутствие) жалоб от клиентов 

количественные 

1. 
Выполнение план мероприятий проек-

та 

Количество отклонений от сетевого графика 

проекта 

2. 
Количество участников проекта Количество отклонений от запланированного 

числа 

3. Бюджет проекта Количество изменений бюджета  

4. Решение задач проекта Количество внесенных корректив  

Система проектного управления в учреждении формировалась с 2014 года, приказом 

утверждены положения «Об организации экспериментальной и инновационной деятельно-

сти», «О рабочих (проектных) группах по экспериментальной и инновационной деятельно-

сти», составы рабочих групп по разработке инновационных технологий и проектов. Функция 

управления проектной деятельностью возложена на заместителя директора. Нормативно-

правовая база по организации проектной деятельности ежегодно актуализируется. Планиро-

вание проектной деятельности закреплено в Стратегии развития учреждения, ежегодном 

перспективном планировании, в планах опытно-экспериментальной работы. В ходе практи-

ческой инновационной деятельности специалистами была разработана и внедрена модель 

проектного управления (рис.). 

 

Рисунок – Модель проектного управления 

 

 

 

Руководитель проектной 

деятельности 

 
  

 Методический совет 
 

Руководитель рабочей 

группы 

Рабочая группа 

Нормативно-правовая база 
по проектной деятельности 



 

690 

 

За период с 2014 г. по 2018 г. в результате проектной деятельности в учреждении сфор-

мирован «портфель проектов». Содержание «портфеля» включает 18 проектов и обеспечива-

ет охват всех направлений и видов деятельности по предоставлению социальных услуг, 

определенных Уставом учреждения. Проекты и базовые технологии внесены в Реестр техно-

логий социальной работы (Профессиональный инструментарий: программы, проекты, техно-

логии, методы, методики социального обслуживания, используемые в учреждениях, подве-

домственных ДСР). 

 В рейтинге участия структурных подразделений в проектной деятельности места распо-

ложились следующим образом:  

1. Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов – 

6 проектов; 

2. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граж-

дан пожилого возраста и инвалидов – 6 проектов;  

3. Отделение срочного социального обслуживания – 5 проектов;  

4. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-

дов – 4 проекта; 

5. Отделение социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, специ-

альный дом для одиноких престарелых, организационно – методическое отделение – по 

2 проекта; 

6. Социально-медицинское отделение – 1 проект.  

По направлениям деятельности проекты сгруппированы следующим образом: 

 социально-реабилитационные – 6 проектов; количество предоставленных услуг в рам-

ках проектной деятельности в 2018 г. – 28790, что составило 21 % от общего количе-

ства услуг, это на 10 % больше, чем в 2017 году; 

 предоставление услуг на дому – 7 проектов; количество предоставленных услуг в рам-

ках проектной деятельности в 2018 г. – 22099, что составило 20 % от общего количе-

ства услуг, это на 8 % больше, чем в 2017 году; 

 предоставление срочной социальной помощи, социальное сопровождение граждан в 

трудной жизненной ситуации – 5 проектов; количество предоставленных услуг в про-

ектной деятельности в 2018 г. – 2202, что составило 13 % от общего количества услуг, 

это на 5 % больше, чем в 2017 году.  

Количество участников проектной деятельности увеличилось за период 2014-2018 гг. на 

35 % и составляет 98 % от общей численности специалистов подразделений, количество 

предоставленных услуг в рамках проектов увеличилось на 23 %.  

Из 18 проектов 7 проектов являются межфункциональными, устанавливающими гори-

зонтальные (между структурными подразделениями) связи специалистов, участвующих в 

реализации проектных мероприятий. В 7 проектах осуществляется взаимодействие с соци-

альными партнерами на условиях соглашения и договора. Так, в основу программы «Кейс-

менеджмент» положена технология социального партнерства. Механизм реализации осно-

вывается на принципах партнерства органов исполнительной власти, органов местного само-

управления и организаций. В рамках проекта заключено 16 партнерских соглашений, разгра-

ничивающих функциональное взаимодействие и зоны ответственности. Программа предпо-

лагает предоставление социальных услуг с использованием следующих методов: управление 

случаем, аутрич-работа, работа с сетью социальных контактов, система направлений к дове-

ренным лицам. В реализации программы участвуют специалисты отделений, прошедшие 

обучение на внутреннем и внешнем уровнях школы профессионального мастерства «Ступе-

ни роста». В результате внедрения программы «Кейс-менеджмент» доказана социальная и 

экономическая эффективность реализации: на 80 % уменьшилось количество граждан, нуж-

дающихся в социальном сопровождении, повторные обращения отсутствуют; снизилась се-

бестоимость предоставляемых социальных услуг. Применение технологии социального 

партнерства позволяет предупредить дублирование действий учреждений различных ве-

домств, общественных организаций. 
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В качестве механизма реализации проектного управления выделяют следующие процес-

сы: «Управление целями», «Управление изменениями», «Управление кадровыми ресурса-

ми», «Управление качеством», «Мониторинг и контроль» [1,164].  

1. Процесс «Управление целями» в учреждении осуществляется методическим советом 

через внутреннюю экспертизу проекта. За период с 2014 г. по 2018 г. на 18 из 24 заседаний 

методического совета рассматривались вопросы организации проектной деятельности, за-

слушаны отчеты ответственных лиц за внедрение проектов. Установлено соответствие 

структуры и содержания проектов нормативным требованиям. В 5 проектах из 18 проектов 

цели требовали конкретизации, что составило 28 % . 

2. Процесс «Управление изменениями». Основой успешного проектного управления яв-

ляется планирование – разработка графика выполнения работ по реализации целей проекта. 

Структура каждого проекта включает сетевой график (все ключевые события и даты, точную 

последовательность работ), который позволяет проследить все виды зависимостей между 

процессами и взаимосвязь результатов реализации проекта. В целях контроля исполнения 

сетевого графика осуществляется ежемесячный мониторинг реализации проектной деятель-

ности, который позволяет своевременно осуществлять корректирующие воздействия. В це-

лях повышения эффективности за период реализации в 30 % проектов внесены изменения: в 

сетевой график -12 %, субъекты проекта – 3 %, коррекция плана мероприятий – 15 %. 

3. Процесс «Управление кадровыми ресурсами». В проектном управлении этот процесс 

представлен в виде распределения функций и полномочий между основными членами рабо-

чей группы. Эффективному управлению процессом способствует высокий уровень квалифи-

кации членов рабочей группы (специалистов, реализующих проект). По результатам анкет-

ного опроса специалистов определены следующие механизмы повышения уровня професси-

ональной квалификации: 

3.1. Обучение и профессиональное развитие специалистов. С целью обучения и развития 

персонала разработан и реализуется комплексный план обучающих мероприятий «Ступени 

роста», в рамках которого работа проводится на трех уровнях: 

 внешний (занятия проводятся в рамках межведомственного взаимодействия); 

 внутренний (занятия проводят специалисты учреждения);  

 через самообразование (работа над выбранной методической темой, теоретическое изу-

чение и практическое исследование по заявленной проблеме, обобщение опыта своей 

работы и обмен опыта с коллегами). Результатом работы является написание творче-

ского отчета, научно-практической статьи, информационное выступление.  

В рамках бенчмаркинга на заседаниях методического совета проводится информацион-

ное обозрение внедренных социальных технологий в БУ различного уровня, в результате 

формируются идеи и целесообразность разработки нового проекта. 

В результате реализации механизма обучения и повышения уровня профессиональной 

квалификации сотрудников в период 2014 – 2018 годы: 

 в 2018 г. у 100 % руководителей и специалистов уровень образования и обучения соот-

ветствует квалификационным требованиям, установленным ЕКС, профессиональными 

стандартами.  

 ежегодно «портфель проектов» увеличивается в среднем на 2 проекта; 

 по сравнению с 2014 годом в 2018 году увеличилось количество специалистов и руко-

водителей, прошедших курсовую подготовку на 46 %; прошедших процедуру аттеста-

ции – на 46 %; 9 специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации 

«Социальное проектирование». 

3.2. Для эффективного проектного управления сформирована система мотивации и сти-

мулирования персонала, обладающая четким и понятным механизмом: материальное и мо-

ральное стимулирование труда работников, организация конкурса профессионального ма-

стерства среди специалистов учреждения «Профи-стимул», использование механизма рота-
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ции кадров, формирование пула наставников, включение в кадровый резерв на руководящие 

должности. 

В результате уровень удовлетворенности признанием своих успехов и достижений со-

трудников составляет 93 %; повысился уровень удовлетворенности системой оплаты труда у 

19 % сотрудников, уровень самооценки повысился у 16 % работников; 94 % удовлетворены 

возможностью повышать уровень профессиональной квалификации. 

Важным компонентом процесса «Управление кадрами» является формирование благо-

приятного эмоционально-психологического климата в коллективе. В рамках социального 

партнерства специалистами Центра медицинской профилактики проведено социально-

психологическое исследование по определению уровня профессионального выгорания, со-

ставлен план совместной работы по профилактике профессионального выгорания. В целях 

сохранения здоровья, поддержания здорового образа жизни специалистов в учреждении реа-

лизуется проект «Здоровье без лекарств» (2018 г., участвуют в проекте 47 % сотрудников), 

проводятся спортивные соревнования «Веселые эстафеты», корпоративные торжественные 

мероприятия, институт наставничества содействует успешной адаптации специалистов. 

По итогам опроса количество специалистов, удовлетворенных эмоционально-

психологическим климатом в коллективе, увеличилось на 14 % (97 % сотрудников). 

4. Процесс «Управление качеством». Распространенным способом оценки качества про-

ектного управления развитием является методика, основанная на изучении качественных 

суждений непосредственных участников проектов. Основным инструментом предлагаемой 

методики является опросный лист, содержащий определённые пункты, которые могут быть 

трансформированы в количественные показатели. В ходе исследования мы опросили 128 по-

лучателей социальных услуг и 90 сотрудников учреждения, включенных в проектную дея-

тельность. Анализ полученных ответов показал увеличение количества получателей соци-

альных услуг, удовлетворенных качеством социальных услуг, на 7 % (2014 г. – 91 %, 2018 гг. 

– 98 %). Из числа опрошенных специалистов считают уровень своей квалификации соответ-

ствующим – 75 %, используют инновационные технологии – 66 %, знают цель проектной де-

ятельности – 84 %, обсуждают способы повышения качества услуг в рамках проектной дея-

тельности – 74 %, работу в команде признают эффективной – 80 % респондентов. 

5. Процесс «Мониторинг и контроль». Предметом мониторинга являются проверка вы-

полнения конкретных решений, выяснение причин отклонений, оценка ситуации и прогно-

зирование последствий. В осуществлении этих последовательных действий мониторинг и 

контроль реализации проекта имеют общие компоненты. Вследствие схожести эти процессы 

мы рассматриваем вместе. В процессе управления проектной деятельностью выделяют три 

основных вида контроля: 

1) Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ по реали-

зации проекта. Функцию предварительного контроля выполняет методический совет на ста-

дии рассмотрения, внесения коррективных мероприятий и утверждения проекта. 

2) Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации проекта и обяза-

тельно включает в себя процедуру ежемесячного мониторинга в соответствии с утвержден-

ной формой, отчета опытно-экспериментальной работы за год. 

3) Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта и заключается в 

предоставлении руководителем рабочей группы (проекта) аналитического отчета на заседа-

нии методического совета. 

Контроль включает несколько уровней: с I по IV уровень – процедуры внутреннего кон-

троля; V уровень – внешний уровень (предоставление планово-отчетной документации в БУ 

«Методический центр развития социального обслуживания») (таблица 2). 
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Таблица 2 – Уровни внутреннего и внешнего контроля 

V уровень БУ «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 

IV уро-

вень 

Методический совет Положение о Методическом совете, план работы 

Методического совета, план опытно-

экспериментальной и инновационной работы 

учреждения, план работы учреждения 
Экспертная группа 

III уро-

вень 

Контроль руководителя 

проектной деятельностью 
Мониторинг реализации проекта 

II уровень 
Контроль руководителя 

рабочей группы 

Положение "Об организации экспериментальной 

и инновационной деятельности". Положение "О 

рабочих группах по экспериментальной и инно-

вационной деятельности"; План работы отделе-

ния, план работы инновационной технологии, 

программы, проекта 

I уровень 
Самоконтроль (участники 

рабочей группы) 

Должностная инструкция, план работы, функци-

ональные обязанности в рабочей группе 

Эффективность экономической составляющей проектного управления оценивается как 

соотношение результатов и затраченных на их достижение ресурсов [4,63].. Снижение фи-

нансовых затрат на реализацию проектов достигается за счет партнерских соглашений, в ре-

зультате которых отдельные виды социальных услуг предоставляют волонтеры, доброволь-

цы, социальные партнеры, а также количеством благотворительной помощи, доходов за счет 

предпринимательской деятельности (платные услуги). За период 2014-2018 г.г. привлечено 

1,5 млн. рублей спонсорских средств в виде материальной помощи (продукты, предметы 

первой необходимости, вещи), денежных средств, в том числе 23 % – в результате проектной 

деятельности. Получено за счет предпринимательской деятельности около 13 млн. рублей, за 

счет проектной деятельности – 26 %. В проектном управлении развитием учреждения эко-

номическая эффективность определяется как соотношение запланированных средств (смета 

проекта) и израсходованных. Проекты, реализованные в учреждении, не выходили за рамки 

сметного планирования.  

Анализ результатов внедрения проектного управления позволил сделать следующие выводы: 

1. Проекты реализуются в соответствии с утвержденным графиком, в ходе реализации 

проектов своевременно вносятся коррективы. 

2. Количество участников проектной деятельности (специалистов и получателей социаль-

ных услуг) постоянно увеличивается. Грамотная кадровая политика, основанная на си-

стеме мотивации и стимулирования, способствует значительному повышению уровня 

квалификации специалистов учреждения. 

3. Проектное управление формирует командный стиль взаимодействия между специали-

стами.  

4. Проектное управление позволяет снижать себестоимость проекта за счет привлечения 

социальных партнеров. 

5. Корректное определение целей и задач проектной деятельности позволяет получать из-

меряемые результаты. 

В целях совершенствования проектного управления в учреждении на 2020- 2021 годы 

определены следующие задачи: 

1. Разработать и внедрить модель компетенций участников проектной деятельности, со-

стоящую из основных, специальных и личностных компетенций.  

2. Сформировать систему оценки экономической эффективности проектного управления. 
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УДК 159.9.072.43 

В. Г. Романовская 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье представлен анализ форм общения подростков в реальных ситуациях и в про-

странстве цифровой среды. Обосновывается положение о диахронности развития устной 

и письменной речи в on-line и off-line подростков. Представлены результаты исследования 

качества основных лингвосемантических особенностей общения подростков в виртуальном 

пространстве. Предложены стратегии преодоления коммуникативной дезорганизации 

коммуникативной активности подростков в пространстве цифровой среды на основе со-

здания специальных условий для взаимодействия в ситуациях развивающей программы, ори-

ентированной на применение проектной формы обучения новой совместной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, виртуальная реальность, под-

ростки, социальная реклама, взаимодействие. 

DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ADOLESCENTS  

IN THE CONTEXT OF JOINT ACTIVITIES TO CREATE SOCIALLY SIGNIFICANT 

VIDEO MATERIALS IN THE INTERNET SPACE 

The article presents an analysis of the forms of communication between adolescents in real sit-

uations and in the space of the digital environment. We substantiate the position on the diachronism 

of the development of oral and written speech in on-line and off-line adolescents. The essay pre-

sents the results of the study of the quality of the main linguosemantic features of adolescent com-

munication in the virtual space. One will find strategies for overcoming the communicative disor-

ganization of the communicative activity of adolescents in the digital environment based on the cre-

ation of special conditions for interaction in situations of a developmental program. The program is 

focused on the use of a project form of teaching new joint activities.  

Key words: communicative competence, virtual reality, adolescents, social advertising, interaction. 
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Актуальной проблемой в современной ситуации развития подростков является поиск 

направлений, позволяющих сопровождать становление важнейших возрастных новообразо-

ваний в условиях использования ресурсов цифровой среды, интернет-пространства. Как из-

вестно, ведущей деятельностью подросткового периода выступает общение с ровесниками в 

контексте реализации социально значимых и актуальных для них видов деятельности. Кон-

солидация подростков для планирования и осуществления социально значимых видеомате-

риалов (блогов, видеороликов, плакатов, реализующих функции социальной рекламы) на ос-

нове общения в пространстве цифровой среды имеет большой потенциал для развития ком-

муникативной компетентности, как важного основания успешности оформления в этом воз-

расте центральных новообразований: готовности к участию в коллективных творческих де-

лах, оценки своего потенциала на микро- и макро- уровне социального взаимодействия, осо-

знания своих возможностей выступать организатором событий, интересных для ровесников 

и взрослых. Необходимость сопровождать коммуникацию школьников всех возрастов в вир-

туальном пространстве в современной ситуации становится все более актуальной в связи с 

широкой реализацией дистанционного обучения в условиях карантина, вызванного пандеми-

ей COVID-19.  
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Проблемой исследования, представленного в данной публикации, выступал поиск опти-

мальных способов развития коммуникативной компетентности (КК) подростков на основе 

реализации программы развивающих занятий, влияющих на решение возрастных задач, а 

также изменения уровней социальной и личностной зрелости, по средствам участия в соци-

ально значимой для них новой деятельности. Такой деятельностью может выступать разра-

ботка видеороликов для социальной рекламы (далее СР), которая могла бы быть размещена в 

собственных блогах подростков и требовала бы сочетания форм on-line и off-line общения в 

процессе совместной деятельности по созданию видеоматериалов. 

Задачи: 

1) Обосновать подход к развитию КК подростков как одного из базовых новообразова-

ний, обеспечивающих решение возрастных задач и формирование социально-личностной 

готовности к творческой работе в группе; 

2) Разработать программу для вовлечения подростков в сфере создания социальной ре-

кламы, как средства организации социальной коммуникации в интернет-пространстве, как 

формы социализации, способствующей актуализации у них позитивных ценностей и воз-

можностей представлять их в коммуникации; 

3) Преодолеть непродуктивные приемы устной и письменной коммуникации в подрост-

ковых группах, а также сопровождать подростков в процессе становления грамотных и со-

держательных приемов реализации форм on-line и off-line общения. 

В настоящее время существует много подходов к характеристике коммуникативной 

компетентности (И.В.Зимняя [3], Л.А. Петровская [5], Н.Ю. Емельянов [2] и др.). Опираясь 

на понятие о значении для совместной деятельности ценностно-смыслового единства участ-

ников групповой работы, мы будем использовать подход Д.А. Леонтьева о значении, при ор-

ганизации групповой работы как совместной деятельности, такого новообразования как 

смысловое единство участников совместной деятельности. При таком подходе большое зна-

чение имеет процесс зарождения групповых смыслов предстоящей деятельности, процесс 

коммуникации как смыслопередачи и смыслоудержания в результате реализации группового 

проекта [4].  

Необходимо подчеркнуть, что такой аспект как изучение КК, проявляющейся в ситуаци-

ях разработки и выполнения группового проекта, имеющего для подростков социальное и 

личное значение не представлен в психологии развития и социальной психологии детства. 

Анализ письменной и устой речи у современных подростков остается малоизученным по 

сравнению с речевой деятельностью в других возрастах. При рассмотрении КК подростков в 

пространстве цифровой среды в первую очередь необходимо оценить уровень развитости 

устной и письменной речи в режиме off-line.  

Для выявления актуального уровня развития готовности подростков к формированию 

готовности к созданию совместного продукта деятельности нами были проведены предвари-

тельные исследования в двух группах подростков. Респонденты: подростки в возрасте от 13 

до 15 лет, в количестве 20 человек. Контингент детей принадлежал к группе нормы из благо-

получных семей, равноценного социального статуса. Форма организации: тренинговые груп-

пы, направленные на сопровождение процесса взросления; организованная группа в вирту-

альном пространстве на сайте «ВКонтакте». Метод анализа данных: 1) стандартизованные 

опросники: «Способность к управлению самопредъявлением в общении», Н.В. Амяга [6]; 

«Субъективное ощущение уровня одиночества», Д. Рассел и М. Фергюссон [7]; «Способы 

совладающего поведения», Р. Лазарус [1]; 2) наблюдение за особенностями коммуникатив-

ной активности подростков в ситуациях непосредственного живого общения и в социальной 

сети «ВКонтакте» на основе специализированных карт наблюдения. Результатом анализа 

выступило выделение двух векторов речевых особенностей.  

1) Высокий уровень КК в реальном общении, но низкий при общении в виртуальном про-

странстве. Реальное общение: в устной речи подростков высок уровень информативности в 

сочетании с минимизацией предоставления второстепенной информации; выявлена средняя 

языковая корректность, уместное использование метафор, аналогий и сопоставлений; соблю-
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даются стилистические особенности в диалогической и монологической речи; страдает грам-

матический состав предложений, что отражается в неправильном использовании падежей или 

формы слов, которые в редких случаях исправляются; логичность предложений так же соот-

ветствует общей логике высказывания на заданную или свободную тему самопрезентации в 

общении. Виртуальное общение: претерпевает изменение содержательно-смысловая адекват-

ность, что проявляется в незаконченном, неполном выражении мысли; в содержании фраз иг-

норируется предмет обсуждения; присутствуют только ответы на вопросы, заданные организа-

тором; отсутствует коммуникация между членами группы; игнорируются ответы на вопросы 

задаваемые организатором группы и другим членам группы; выражена бедность и неравно-

мерность использования словаря, отмечается стереотипность отдельных фраз; преобладают 

односложные предложения; доминирует разговорно-бытовой уровень общения; зачастую ис-

пользуются специфические фразеологические обороты, молодежный сленг или смайлы; 

2) Низкий уровень КК в реальном общении, но высокий при общении в виртуальном 

пространстве. Реальное общение: крайне низкий уровень самопрезентации в общении в про-

странстве непосредственного взаимодействия; страдает содержательно-смысловая адекват-

ность, что проявляется в нерасчлененности предложений, частой прерывистости в силу от-

сутствия последующей мысли, а также отсутствие навыков выражение мысли адекватными 

речевыми способами; в основном используется разговорно-бытовой стиль общения, даже в 

подготовленных самопрезентациях; отмечается неравномерность использования местоиме-

ний; в основном происходит использование простого распространенного предложения с не-

сколькими сказуемыми и дополнениями; фразы часто теряют свою непосредственность, 

упрощаются; в речи подростков много отрывков фраз не сформулированных предложений. 

Монологическая устная речь менее сформирована, чем диалогическая; высокое эмоциональ-

ное напряжение, наступающее в связи с трудностями ситуации высказывания, поведением 

собеседника; темп речи неравномерный, замедленный, иногда пропускаются синтаксические 

паузы, но много несинтаксических пауз (психологических и физиологических). Виртуальное 

общение: использование как односложных (в ответах на вопросы присутствуют одно, два 

слова, а не целые предложения), так и многосложных предложений; имеется законченность 

выражения мысли, но не всегда; передача связи между предложениями с тенденцией к ло-

гичности; при этом все таки отмечается снижение потребности в самоконтроле своего выска-

зывания, что проявляется в нарушении связности, допуске грамматических и синтаксических 

ошибок; речь лексически скудная, но при этом насыщенная эмоциональными компонентами; 

имеется применение грамматически правильных предложений, корректных форм слов, вре-

мен и падежей, но при этом фразы могут быть стереотипными; при письменном выражении 

причинно-следственных отношений подростки заменяют их более элементарными и менее 

адекватными связями. 

Таким образом, общее обеднение словарного запаса при общении on-line свидетельству-

ет о том, что письменная речь, используемая в пространстве цифровой среды, значительно 

редуцирует тезаурус подростка. Обильное количество социальных контактов в гаджетах не 

способствует развитию КК подростка, а наоборот, приводит к функциональным изменениям 

речи с преобладанием упрощения информационного обмена, редукцией доказательных суж-

дений без обоснованной логики, речь становится повторительной, предикативной, которая 

включает в себя сокращения и пр. 

Исходя из полученных результатов, еще более актуальным является проблема поиска 

путей сопровождения коммуникации в процессе группообразования, ориентированного на 

разработку смысла совместного продукта деятельности, передачу этого смысла в эскизах ви-

зуальной продукции и прикрепление собеседников к замыслам друг друга так, чтобы они не 

конкурировали, а добавляли и обогащали замыслы друг друга. 

Нами был обоснован и оформлен такой проект. Он предназначен на создание условий для 

обмена высказываниями, выражающими нравственно-этические ориентации, для лексического 

и стилистического обогащения высказываний и способов их выражения в контексте групповой 

работы по созданию видеороликов, отвечающих форме и функции социальной рекламы. 
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Содержание такой совместной деятельности имеет большой развивающий потенциал. СР 

выступает как одно из средств коммуникации авторов рекламы с городским сообществом. Ее 

создание предполагает реализацию творческого подхода к поиску выразительных средств 

для разработки замысла, позволяющего донести до собеседников этические ценности, отве-

чающие нормам городского сообщества, противопоставленным негативным явлениям. Важ-

но то, что СР, выступая средством доброжелательной коммуникации, ориентированной на 

уважение адресатов, к которым она обращена, может учить и авторов этого продукта кор-

ректному общению в процессе групповой работы. Таким образом, выступая как коллектив-

ное творческое, работа по созданию СР может на двух уровнях поддержать культуру обще-

ния и взаимодействия в подростковых группах: на макроуровне социального общения под-

ростка как участника городского сообщества и на микроуровне как участника творческой 

группы разработчиков.  

Для реализации обоснованного нами проекта как генетико-моделирующего исследования, 

включающего пре-тестовую диагностику уровня актуального развития подростков как участ-

ников совместной деятельности, нами разработан опросник готовности к совместной деятель-

ности. В настоящее время проводится процедура его валидизации. На его основе окажется 

возможным дифференцировать уровень готовности подростков к взаимодействию в группе, 

определить первичный уровень КК. В тематический план проекта по развитию и сопровожде-

нию КК подростков, которая проявляется в готовности и способности становится участником 

совместной продуктивной деятельности, безусловно необходимо включать процессы смысло-

образования, смыслопередачи, смыслоудержания в ходе достижения результата. 

Суть проекта заключается в том, что через освоение предметной деятельности по созда-

нию СР возможно создать комплекс психологических условий, способствующих динамике 

КК. Это позволит: 

1) поддержать способность к осознанному выбору и реализации устной и письменной 

речевой деятельности в соответствии с целями продуктивного участия в групповой творче-

ской деятельности; 

2) способствовать грамотному планированию и реализации приемов этики и этикета об-

щения, а также овладению способами планирования и применения видеоматериалов для 

продуктивного взаимодействия с целевой аудиторией в интернет-пространстве; 

3) с помощью анализа современной рекламной культуры в социальном пространстве, 

способствовать овладению ориентировкой в социально значимых проблемах, толерантных 

способах презентации проблем и направлений их решения, выражаемых в качественной со-

циальной рекламе как средствах коммуникации в виртуальном социальном пространстве; 

4) на основе участия в дискуссиях, презентации и оформлении групповых замыслов, 

способствовать групповой интеграции, культуре высказываний всех участников, а через 

формирование приемов активного слушания, выявления позиции собеседника, эмпатии, ва-

риативности выражения своей позиции, профилактики несодержательных конфликтов; 

5) развивать навыки децентрации, повысить произвольность и осознанность приемов ор-

ганизации общения в интернет пространстве.  

Анализ полученных данных в ходе проектной деятельности будет осуществляться с помо-

щью создания специальных карт наблюдения, а также собственного варианта контент-анализа 

высказываний участников нескольких групп, как в реальном, так и виртуальном общении с опо-

рой на: содержательно-смысловую адекватность, стилистические особенности, грамматические 

особенности, лексические особенности, языковую корректность высказываний, а также экстра-

лингвистические особенности подростков в реальном и виртуальном пространстве. 

Таким образом, актуальность объединения подростков в рамках такой деятельности как 

создание совместных видеоматериалов для социальной рекламы, которые могут демонстри-

роваться в интернет-пространстве, в соответствии с нашей гипотезой сможет изменить уров-

ни их коммуникации. В то же время создание таких видеоматериалов может осуществляться 

группой подростков, которые выступают участниками своеобразного творческого коллекти-

ва, в котором коммуникация осуществляется и совершенствуется в виртуальном простран-
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стве, обеспечивая их готовность и способность в будущем вступать в разнообразные продук-

тивные формы взаимодействия в широком социальном и культурном пространстве. С помо-

щью такой формы проектной деятельности подростки могут находить себе соратников в 

творческих замыслах и осуществлять их на основе высоких уровней применения форм on-

line общения. Сопровождение подростков в становлении продуктивных форм on-line комму-

никации, выступает как помощь в обретении подрастающему поколению в формировании у 

них так называемых soft skills (гибких навыков), столь востребованных для успешного со-

временного человека во всех сферах общественной практики. 

Выводы: как показали результаты обследования более доступными и продуктивными 

способами общения подростков остаются способы, проявляемые в реальном, живом, непо-

средственном общении. Те средства, которые реализуются в сети Интернет, остаются реду-

цированными и не развитыми, даже несмотря на большое количество контактов и долгое 

время провождение в сети. Именно поэтому намечаемая нами программа сопровождения 

коммуникативной компетентности подростков имеет большое значение, характеризуется как 

научной новизной, так и практической значимостью. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ И ПРИЕМЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ И КУЛЬТУРЕ 

В статье представлены размышления о сущности межкультурного конфликта в про-

цессе соизучения языка и культуры; даны рекомендации о построении урока иностранного 

языка с учетом проблемы возникновения межкультурного конфликта. Представлены ха-

рактер межкультурного конфликта, этапы его возникновения и погашения. 

Ключевые слова: межкультурный конфликт, проблема соизучения языка и культуры со-

временного ученика. 

INTERCULTURAL CONFLICT AND WAYS OF RESOLUTION  

IN TEACHING LANGUAGE AND CULTURE 

The article speculates on the essence of cross-cultural conflict in the process of co-learning 

language and culture; recommendations on planning a foreign language lesson taking into account 

the problem of cross-cultural conflict are given. The article dwells upon the nature of intercultural 

conflict, the stages of its occurrence and settlement. 

Keywords: intercultural conflict, the problem of co-learning language and culture by a con-

temporary student. 
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Есть три причины, возбуждающие доверие к говорящему,  

потому что есть именно столько вещей,  

в силу которых мы верим без доказательств, – это:  

разум, добродетель и благорасположение 

Аристотель  

«Ориентир на исключительно благоприятные условия реализации международных, меж-

культурных отношений, долгое время торжествовавший в умах (и сердцах!) лингвистов, ме-

тодистов, преподавателей-практиков, авторов учебников по ИЯ оказывается нереализуемым. 

Наступила пора пересмотра статуса диалога культур в методологии лингводидактики и при-

нятия практических решений, связанных со сменой направления (прежде всего, в смысле це-

леполагания) в обучении иностранным языкам студентов вузов» [11, с. 50-51]. С ростом 

международных отношений и геоэкономическим сближением государств наиболее очевид-

ным становится нарастание контрадикции между формированием благотворной коммуника-

тивной социальной среды и отсутствием готовности учащегося приспособиться к эволюцио-

нирующим принципам жизни в обществе. В подавляющем большинстве, быстротечные из-

менения такой формации, как результат интеграции одной культурной системы в другую и 

языкового превалирования, зачастую вызывают лингвокультурологический шок, неприязнь и 

отторжение у учащихся. В процессе соизучения языков и культур [2, с. 178] мы сталкиваемся 

с одной и серьезных проблем непонимания и неприятия ценностей культуры страны изучае-

мого языка, да и зачастую не понимая сущности своего культурного пространства. В насто-

ящее время главная цель обучения иностранным языкам заключается в формировании новой 

личности учащегося, отличной от существующей, иноязычного альтер-эго: он владеет поли-

культурными смыслами, а также знаком и успешно усвоил понятие картины мира. В процес-

се своей жизнедеятельности каждая культура вынуждена постоянно обращаться или к свое-

му прошлому, или к опыту других культур. Это обращение к другим культурам получило 
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название «взаимодействие культур» или межкультурную коммуникацию. Такого рода ком-

муникация всегда сопровождается не понимаем, оцениванием «другого», конфликтом. Меж-

культурные конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их лежит отсутствие 

согласия, толерантности к другим ценностям. Часто в рамках соизучения языка и культур 

межкультурный конфликт возникает в условиях некой негативной педагогической ситуации: 

будь то нетактичная реакция учителя на отклоняющееся поведение школьников. Схема тако-

го взаимодействия: ученик недостойно себя ведет, учитель грубо и прямо (непосредственно) 

реагирует на это, проявляя тем самым свою педагогическую слабость и непонимание глу-

бинных проблем состоявшейся ссоры. Чаще всего межкультурный конфликт предполагает 

конфликтную коммуникативную ситуацию, дающую в себя определенное состояние микро- 

и макросреды, иноязычной деятельности, коммуникаций, распределение ролей и статусов, 

взаимоотношение и взаимодействие личностей, групп; столкновение разных мировоззрений 

участников межкультурного общения при достижении общих или разных несовместимых 

целей и средств разрешения.  

Кроме этого учитель иностранного языка может столкнуться с конфликтным отношени-

ем внутри учебной группы, например, к «особому» обучающемуся, в этом случае учитель 

продумать действия по решению проблемы негативного стереотипного отношения. Однако в 

учебно-методических комплексах по иностранному языку тема нетипичных школьников не 

находит отражения, и учитель должен подбирать материал для проведения просветительской 

работы [10, с. 207]. 

Социальный характер межкультурного конфликта обусловлен некими противоречиями 

интересов, поведением, взаимоотношением и взаимодействием участников межкультурной 

коммуникации, стремлениями субъектов иноязычного образования отстаивать свою пози-

цию, самость и уникальность [7]. Язык – это не только способ передачи и выражения мыс-

лей, но и важнейший способ накопления культурных ценностей, отражения истории, опыта 

людей, духовных и материальных концептов, инструмент вторичной социализации личности 

школьника. Таким образом, совершенное владение иностранным языком является своего ро-

да разгадкой к пониманию культурных особенностей новой этнической группы. Культурные 

знания означают опыт понимания культурологических фактов, сравнения фактов культуры 

иностранных языков с фактами культуры коренных народов, анализа их ценностей, в том 

числе их интеграции в систему знаний. На занятиях по методике мы не раз обсуждали про-

блему содержания обучения иностранному языку, о чем должны быть тексты, нужно ли в 

современной российской школе знать «особенности западной культуры»: о том, что в шко-

лах принято 3 вида туалета (для мальчиков, девочек и для тех, кто не определился»); о том, 

что нельзя говорить «папа», «мама» при обсуждении тема «семья», а нужно просто говорить 

«родитель» и т.п. 

Как известно, любой конфликт имеет свою причину и возникает по поводу необходимо-

сти удовлетворения какой-либо потребности. Та духовно-нравственная ценность, которая 

способна удовлетворить эту потребность и из-за овладения которой возникает конфликт, и 

является его объектом. Приводим на занятиях ситуацию, которую описала одна учительница 

иностранного языка в 11 классе, когда проводила воспитательное мероприятие «Береги пла-

тье снову, а честь смолоду». Проблема возникла, когда встал мальчик кавказской националь-

ности и не очень приятно стал говорить о доступных русских девочках, что они сами винова-

ты из-за своего поведения. Неподготовленность педагога к такой проблеме привела к гром-

кому спору, который перешел в неуправляемый конфликт. Данный пример показывает, что 

учитель должен владеть не только предметными, лингвокультурологическими знаниями, но 

и понимать природу межкультурного конфликта и владеть приемами выхода из него. 

Практика показывает, что при подготовке современного учителя обнаруживается некий 

«дефицит» ценностных характеристик. Многие студенты утверждают, что учителю ино-

странного языка, впрочем, как и родителю школьника, неважно решение воспитательных и 

развивающих задач урока. Им важно, чтобы обучающийся владел иностранным языком на 

достаточно высоком уровне. Различные ценности являются предметом межкультурного не-
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понимания: разные смыслы духовно-нравственных категорий: что есть добро? в чем сущ-

ность человеческого бытия? Какова цена дружбы, любви, верности? Что есть брак? Каковы 

его ценности и задачи? Вне всякого сомнения, конфликт диалога культур не существует без 

субъектов этого непонимания, вражды и ссор. Чаще всего все распри и возникают из-за про-

тиворечий, который сопровождают любой межкультурный и межнациональный конфликт.  

Укажем и на тот факт, что социальная среда всегда создает некую почву для устранения 

или развития конфликтной ситуации. Микросреда межкультурного конфликта выражается 

иногда в непонимании и неприятии конкретного члена другого этноса, а макро-среда включает 

в себя те условия, которые влияют на развитие межкультурного конфликта между большими 

группами. Хотя опосредствовано макросреда влияет, конечно, и на развитие конфликтов на 

уровне отдельных личностей и малых групп. Работая над исследовательскими проектами, обу-

чающиеся получают с одной стороны, опыт использования технических средств, с другой – 

навык работы в группе и индивидуально. В рамках выстраивания индивидуальных маршрутов 

обучения важно применять смешанные и удаленные методы, используя, например, «карты-

меню», в которых предлагаются различные варианты совершенствования межкультурной 

коммуникативной компетенции в различных пропорциях предпочтения: чтения, говорения, 

письма в зависимости от их интересов, потребностей и способностей. 

Характер межличностного конфликта во многом определяется теми объективными, 

независящими от субъектов условиями их бытия и их нравственности. Не всегда образ по-

нимания и восприятия других ценностей идентичен тому пониманию, который он представ-

ляется на самом деле. Это усугубляется искажениями:  

1) понимания самого себя, насколько моя субъектность отвечает правилам и каноном 

общественного бытия, способен ли Я принимать и понимать другой мир, другие правила его 

существования; 

2) оценкой и восприятием других участников межкультурного конфликта. Известно, что 

чаще всего мы не замечаем особенностей своей культуры, воспринимая ее как данность. За-

думываемся о ее специфике только в случае столкновения с другой культурой, начиная срав-

нивать, анализировать, изучать… Именно в подобных ситуациях и обнаруживается непони-

мание, всплывают на поверхность различия, видятся несовпадения в ценностях;  

3) среды обитания и жизнедеятельности представителей разных культур. Введение рус-

скоговорящих в английскую и французскую культуры, несомненно требует консолидации 

новой формулы идентификации и различий. В большинстве случаев сдерживающее и разру-

шительное воздействие родного языка может показаться практичным, поскольку учащиеся 

вставляют свое национальное культурное содержание, используя слова. В результате неред-

ки случаи, когда, «излагая мысль на английском или французском языках, говорящие опери-

руют категориями русской культуры. 

При этом следует иметь в виду, что каковы бы ни были наши образы, восприятия, пред-

ставления о конфликтной ситуации, конфликт все же не начнется пока они не реализуются в 

соответствующих обоюдных действиях. Определение временных, пространственных и си-

стемных границ конфликта является важной предпосылкой успешного регулирования, 

предотвращения его деструктивного результата. 

Перед педагогом встают задачи: как выстроить иноязычное общение с представителями 

разных культур, какие приемы и методы учитель должен использовать на уроке, чтобы обу-

чение было продуктивным и эффективным [5, с. 613]. Для этого педагогу в не всякого со-

мнения необходимы определенные знания о закономерностях и механизмах возникновения и 

развития конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими и умения выяв-

лять причин, типы и динамику конфликтов, пути, методы, средства их предупреждения и ре-

гулирования в рамках межкультурного иноязычного образования, «образования, отражаю-

щего ценностный смысл современных образовательных и лингвообразовательных ориенти-

ров, декларирующих приоритет равноправия и диалога культур (Н.Д. Гальскова, Е.Г. Таре-

ва)» [3, с. 21]. «Процесс обучения иностранному языку, помимо своей непосредственной 

функции, должен включать воспитательно-образовательный аспект, направленный на разви-
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тие культуры эстетического речевого общения, принятие ими социальных, семейных и об-

щечеловеческих ценностей, позволяющих гармонично реализовываться и адаптироваться в 

окружающем мире и межкультурном пространстве, на формирование способности к разви-

тию своей неповторимости и идентичности, самости» [8, с. 149]. Образование на сегодня 

должно быть воспитывающим. Воспитывающее образование – это есть «обучение, направ-

ленное на формирование мировоззрения, нравственных, эстетических, этических представ-

лений и убеждений (Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов)» [3, с. 13]. 

Как правило, межкультурный конфликт является часто неизбежным, неким «выходом» в 

сложившейся социальной или коммуникативной ситуации противостоящих культур, может 

быть, даже средством восстановления разрушенного равновесия, через нахождения компро-

миссов и выявления способов согласия в совместных дебатах, аргументированных дискусси-

ях с учетом культурных ценностей оппонентов. 

Учитель на уроке и во внеурочной деятельности должен научить школьников распозна-

вать объективную и субъективную природу межкультурных конфликтов, их непосредствен-

ные причины и мотивы, ориентации в том, в каких формах протекают конфликты и какими 

путями они разрешаются, овладению искусством управления ими. Необходимо объяснять 

ученикам, что в процессе общения с представителями иных культур необходимо учитывать и 

понимать причины их поведения, которые в психологии значится как понимание атрибуции. 

Успешное построение акта коммуникации во многом определяется в устранении ошибок в 

атрибуции. В этой связи, обучая межкультурной коммуникации важно давать знания и ин-

формацию о специфике культурного взаимодействия с представителями разных культур. 

Скажем, при подготовке к выступлению перед аудиторией важно при создании презентации 

учитывать ее (аудитории) особенность. Свой доклад или сообщения перед немецкоговоря-

щей аудиторией важно сопровождать презентацией, которая содержит аналитическую ин-

формацию: графики, таблицы и т.п. При выступлении перед китайской аудиторией необхо-

димо выстраивать свою речь без лишних эмоциональных приемов: речь должна быть спо-

койной, логичной.  

Важным достижением отечественной и зарубежной педагогики стало понимание необ-

ходимости создания благоприятных условий для наиболее полного раскрытия познаватель-

ных возможностей школьников, комфортной атмосферы для обучающихся и, в целом, веж-

ливого поведения со стороны педагогического персонала, обеспечения конфиденциальности 

личной информации и результатов языковых тестовых испытаний [6, с. 118]. 

Современные средства соизучения языков и культур помогают распознавать межкуль-

турные конфликты, принимать надлежащие меры для их профилактики и разрешения. Они 

дают возможность лучше ориентироваться в сложностях социально-коммуникативных жиз-

ненных ситуациях, искать оптимальные решения в конфликтных ситуациях, находить 

наиболее эффективные способы воздействия на поведение собеседника, так или иначе во-

влеченного в конфликтное противоборство. «Дебатируя со студентами на занятиях по мето-

дике обучения иностранным языкам о соотношении целей иноязычного образования, мы 

увидели, что не все обучающиеся сегодня разделяют позицию подготовки учителя к реше-

нию воспитательных и развивающих задач на уроках иностранного языка: около 64 % сту-

дентов считают, что их главная задача – обучать языку и культуре страны изучаемого языка, 

а родной культуре должны школьники обучаться на уроках истории, литературы, русского 

языка. На наш взгляд, такая постановка проблемы говорит о недостаточной сформированно-

сти нравственно-духовной и нравственной эстетической составляющих в структуре личности 

будущего учителя. В этой связи, решая практические задачи обучения культуре, социокуль-

турным феноменам изучаемого языка, мы стремимся сопоставлять, сравнивать, анализиро-

вать те или иные лингвистические явления, характерные для родного и иностранного язы-

ков» [9, с. 149].  

Важно при определении понятия «межкультурный конфликт» понимать, что ни одна со-

циальная среда, в том числе образовательная, не является гомогенной по своему составу, 

включая целый букет различных этнических сообществ, людей с разными вероисповедания-
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ми, не одинаковой культурой, принадлежащих к различным субкультурам. В такой среде 

существуют свои нормы, правила коммуникации, ценностные ориентации, свое восприятие 

мира. Межкультурный конфликт – это явление, представляющее собой отрезок, но не точку 

на временной шкале. Этот отрезок может делиться на части, «начало» и «завершение» кото-

рых будут отдельными этапами конфликта.  

Развитие этапов и весь процесс межкультурного конфликта определяют динамику кон-

фликтного взаимодействия обучающихся. 

Возможные этапы (или стадии) межкультурного конфликта: 

1) предконфликтная стадия (латентный скрытый этап) межнациональных, межкультур-

ных отношений; 

2) стадия открытого межкультурного конфликта; 

3) стадия завершения конфликта; 

4) послеконфликтная стадия (этап нормализации межличностных и межкультурных  

отношений). 

Скрытый этап межкультурного непонимания возникает между субъектами коммуника-

ции чаще всего при обсуждении некой проблемной ситуации, которая создает посылы к 

неким действиям и поступкам. Подобные действия должны быть направлены на сглаживание 

конфликтных ситуаций, на поиск компромисса и толерантного разрешения проблемной си-

туации. Участники межкультурной коммуникации аргументированно отстаивают свою точку 

зрения, ведут бесконфликтную дискуссию, уважая мнения другой стороны. Следует обра-

тить внимание важность правильного построения латентной стадии межкультурного кон-

фликта. Если проблемная ситуация в рамках межкультурного взаимодействия не разрешает-

ся, то предконфликтная стадия завершается возникновением конкретного конфликта. 

Таким образом, скрытый латентный этап переходит в открытое противостояние мнений, 

в рамках которого противоборствующие стороны выдвигают свою точку зрения, стараясь не 

учитывать мнение и специфику представителей иной культурной среды. Данный этап начи-

нается со столкновения сторон – инцидента, а затем продолжается взаимным обменом кон-

фликтных действий. Каждое новое действие, направленное на оппонента, увеличивает эмо-

циональную составляющую взаимодействия, затрудняет рациональное восприятие действий 

и позиции другого участника. Это приводит к усилению столкновения и делает взаимодей-

ствие более агрессивным – наступает эскалация конфликта. В таких ситуациях воздействие 

через возбуждение интересов, потребностей и мотивов поведения человека. Этим можно до-

биться большего. В умении применять опосредованный способ воздействия и состоит про-

фессионально-психологическая подготовка учителя.  

Последний этап завершения межкультурного конфликта связан с ослаблением агрессив-

ной позиции оппонентов, завершения противоборства. Участники межкультурного непони-

мания видят, что все их действия не приводят к поставленным целям и не разрешают проти-

воречия, поэтому ищут другие способы урегулирования конфликтной коммуникативной си-

туации, что и приводит к остановке конфликта. Разрешение межкультурной конфликтной 

ситуации связано с устранением проблемы непонимания. 

Послеконфликтная стадия необходима, чтобы восстановить разрушенные конфликтом 

межличностные отношения между участниками. Если конфликт разрешен способом, не пол-

ностью удовлетворяющим индивида, могут оставаться условия, которые мешают построить 

прежние межличностные отношения. В этом случае на послеконфликтной стадии происхо-

дит частичная нормализация коммуникации. Если участники завершенного межкультурного 

конфликта видят необходимость совместной конструктивной речемыслительной деятельно-

сти и обоюдно стремятся восстановить прежние отношения, наступает полная нормализация 

диалога культур. 

При комплектовании любой группы надо учитывать не только индивидуально-

психические качества каждого человека, но и возможные результаты совместной межкуль-

турной коммуникативной деятельности. 
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Уровень психологической совместимости определяется сходством как одних качеств, 

так и различием других. В итоге это приводит к взаимодополняемости при совместном ре-

шении задач. 

Высокая психологическая совместимость способствует лучшей срабатываемости, следо-

вательно, высокая эффективность межкультурного взаимодействия. 

Критерии оценки совместимости участников соизучения языка и культур: 

 результаты совместной творческой иноязычной деятельности. Здесь важно привлекать 

школьников/студентов к совместным творческим проектам. 

 эмоциональные и энергетические затраты участников коммуникативной деятельности. 

Какова рефлексия участия в той или иной совместной деятельности. Получены ли са-

тисфакция от межличностного и межкультурного общения. 

 удовлетворенность участников этой деятельностью. 

Уровень психологической совместимости людей с разными взглядами на культуру и ценности: 

1-ый уровень – выражается в сходстве природных свойств людей: тип нервной системы, 

темперамент. (Если, например, участники ролевой игры работают в одной команде при об-

суждении конкретн6ого кейса, то положительный результат во многом зависит от совпаде-

ния их психологических характеристик. Эффективность всей группы зависит от слаженности 

и взаимоподдержки). 

2-ой уровень – проявляется в совпадении свойств, являющихся результатом совместного 

обучения и воспитания, совпадения интеллектуального развития, познавательных интересов, 

способностей и желаний выявить для себя те интересные и важные факты, которые имеются 

в изучаемом языке и культуре. Сознание и язык связаны, так как система языка представляет 

собой систему знаков (языковых), и согласно Л.С. Выготского знак всегда обладает значени-

ем, то есть выполняет смыслообразующую функцию. 

3-ий уровень – социально- психологический, который выражается в сходстве личност-

ных свойств, необходимых для социального взаимодействия на основе общности их миро-

воззрений: социальной установки, коммуникативности, совпадения взглядов, ценностных 

ориентаций, способности к аргументированному общению [4]. 

При совпадении людей по всем уровням можно говорить о полной их психологической 

совместимости. При несовпадении возникают психологические барьеры, когда ученики не 

желают общаться, не воспринимают друг друга. Чем глубже несовместимость сотрудников, 

тем выше вероятность конфликтов, следовательно, это приводит к распаду рабочих групп. 

4 типа коммуникативного поведения обучающихся, решающих совместные задачи: 

– индивиды, стремящиеся к лидерству, способные решать задачи, только подчиняя себе 

других членов группы; 

– индивиды, стремящиеся решать задачи в одиночестве; 

– приспосабливающиеся к группе (конформисты), легко подчиняющиеся приказам чле-

нов группы; 

– коллективисты, стремящиеся решать задачи совместными усилиями. Повсеместное 

влияние культуры на людей не только определяет тактику общения на конкретном языке, но 

и предсказывает психологический аспект общения. Поэтому он способствует общению носи-

телей одной культуры и дает им возможность самореализовываться. 

Подведем итоги. Для успешной и продуктивной межкультурной коммуникации, для до-

стижения максимальных результатов в обучении и развитии обучающихся, необходимо 

формировать группу не только на основе индивидуальных способностей, но и с одинаковой 

личностной направленностью, т.е. учитывать совместимость различных уровней. 

В большинстве, межкультурные конфликты оказывают разрушающее воздействие на со-

циальную систему образовательной организации и среды жизнедеятельности обучающихся и 

педагогов, включая психику личности и физическое здоровье. В связи с этим «педагог дол-

жен мастерски выходить из конфликтных ситуаций, т.е. владеть мастерством педагогическо-

го общения» [3, с. 173]. 
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В процессе соизучения языка и культур педагогу важно делать акцент на том, что каждая 

национальная культура имеет свою историю и особенности, которые проявляются по-

разному; каждая национальная культура имеет собственную логику развития, опираясь на 

которую, можно установить, что имеет основополагающее значение, а также каждая культу-

ра имеет пласт общечеловеческих, универсальных констант, которые присущи любой куль-

туре и не претерпевают изменений, что несомненно является основой для взаимодействия 

представителей разных лингвокультурных общностей [12, с. 118].Так как межкультурный 

конфликт обычно сопровождается стрессом, то при частых и эмоционально напряженных 

конфликтах возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, хронических нару-

шений функционирования желудочно-кишечного тракта, что ведет к разрушению ЛИЧНО-

СТИ. В большинстве случаев после завершения межкультурного конфликта между сторона-

ми их отношения еще более ухудшаются. Иногда это вынуждает одного из оппонентов уйти 

(замена школы, коллектива класса и т.п.).  

Как известно, любая ссора, если она предпринимает насильственные способы разреше-

ния сложившейся ситуации, приводит к тому, что человек и в других социальных проблемах 

стремиться разрешить все силой. С межкультурными конфликтами происходит то же самое. 

И любое стремление решить вопрос авторитарно, с применением грубых приемов коммуни-

кации негативно сказывается на результате взаимодействия представителей разных культур 

и традиций. Многочисленные публикации показывают, что в результате деструктивного за-

вершения конфликтов ухудшаются взаимоотношения и частые конфликты ослабляют цен-

ностно-ориентационное единство группы, ведут к снижению групповой сплоченности и ка-

чество межкультурной иноязычной деятельности. Воспитательный аспект разрешения меж-

культурного конфликта – процесс личностно образующий, отличный от научения, привития, 

дрессировки. Становление обучающегося субъектом – это не момент воспитания, а его суть. 

Внутренний мир человека не набор субъективных реальностей, не имеющих ничего общего с 

действительностью, и не совокупность безликих значений мира. Внутренний духовный мир 

человека есть «своеобразным образом преломленная и обобщенная внешняя реальность, 

окрашенная тем смыслом, который она имеет для личности [1]. Жизнь сталкивает нас с раз-

ными людьми. И очень редко дарит тех, в общении с которыми конфликты /барьеры не воз-

никают. Поэтому следует быть снисходительными к проявлениям некоммуникабельности и 

уметь выходить из конфликтных ситуаций [5, с. 615]. Модернизация российской системы 

образования, которая ставит своей целью формирование способности у учащихся к межкуль-

турному общению с учетом принципов реализации обучения личностно-образующей функ-

ции комплексно зависит от методов и способов интерактивности и формирования личност-

ных качеств школьников, позволяющие обществу оставаться продуктивными в XXI веке. 

Думается, избежать в учебном процессе межкультурных конфликтов невозможно. Бояться 

их не надо. Если вы понимаете причину такого конфликта, искренне заинтересованы в со-

хранении доброжелательных отношений со своим оппонентом, стремитесь к взаимовыгод-

ному решению, то вы обязательно добьетесь успеха. Каждый этап общественного развития 

связан с определенными социальными проблемами, без решения которых его гармоничное 

развитие невозможно. Общественно-политические изменения в обществе в XXI вв. требуют 

решения одной из актуальнейших, основополагающих проблем межнационального согласия, 

взаимопонимания между народами в условиях полиэтники и поликультурализма, становле-

ния и развития различных форм полилингвизма. 
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СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО  

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Семейно-центрированный подход при организации ранней помощи детям от 0 до 3-х 

лет рассматривается как эффективный метод решения задач по реабилитации семьи. 

Ключевые слова: ранняя помощь, нарушение развития, раннее вмешательство, ограни-

ченные возможности, семья, семейно-центрированный подход. 

A FAMILY-CENTERED APPROACH IN ORGANIZING EARLY TREATMENT  

IN A REHABILITATION CENTER 

A family-centered approach in organizing early care to children from 0 to 3 years old is con-

sidered as an effective method of solving problems of family rehabilitation. 

Key words: early care, developmental disorders, early treatment, disability, family, family-

centered approach. 
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Количество детей-инвалидов, по данным Федеральной службы государственной стати-

стики, за последние 5 лет в России увеличилось и составляет около 2 % всего детского насе-

ления. Наиболее часто в структуре причин детской инвалидности наблюдаются психические 

расстройства и расстройства поведения (22,8 %), врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения (20,6 %), болезни нервной системы (20 %).  

Эти данные свидетельствуют о необходимости раннего начала комплексной помощи, ко-

торое будет содействовать максимально возможным достижениям в развитии ребенка, под-

держанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в среду 

сверстников с последующей интеграцией в общество [1, с. 1]. 

Понятия «раннее вмешательство» и «ранняя помощь» являются достаточно новыми кон-

цептуальными понятиями в реабилитации детей с особенностями развития. Так, М. М. Ца-

пенко рассматривает раннее вмешательство как систему помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития или риском появления таких нарушений и их семьям [2, с. 14]. По 

мнению С.В. Лауткина, ранняя помощь – это система мер, включающая выявление, обследо-

вание, коррекцию физических или психических нарушений, индивидуализированное обуче-

ние ребенка с особенностями развития в возрасте до 3 лет с психолого-медико-

педагогическим сопровождением в условиях семьи, учреждений образования и организаций 

здравоохранения.  

Таким образом, ранняя помощь рассматривается, как система, призванная влиять на 

улучшение условий развития детей с ограниченным потенциалом возможностей, а также тех, 

чье развитие проходит под влиянием множественных факторов риска. От эффективной орга-

низации ранней помощи в определяющей степени зависят предупреждение инвалидности и 

снижение степени ограничения жизнедеятельности и трудоспособности.  
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На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 

№1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года» ранняя помощь детям с особенностями в развитии приобрела общего-

сударственный статус. ВХанты-Мансийском автономном округе – Югре реализация Концеп-

ции регламентируются межведомственным приказом от 29.12.2017 №1506/1194-р/1985 «Об 

организации ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Во испол-

нении данных документов в муниципальных образованиях автономного округа определены 

рабочие группы по организации ранней помощи в территориях; созданы консультативные 

кабинеты по оказанию ранней помощи; заключены соглашены между учреждениями здраво-

охранения, образования, социального обслуживания о взаимодействии и организации ранней 

помощи. Таким образом, ранняя помощь детям с особенностями развития и их семьям в 

настоящее время является приоритетным направлением в деятельности учреждений, осу-

ществляющих свою деятельность в отношении детей. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в этом вопросе не исключение. 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее –

БУ «Советский реабилитационный центр») осуществляет обслуживание детей-инвалидов, и 

их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации на территории 

двух муниципальных образований – Советский район и город Югорск с охватом 1200 детей и 

не менее 300 родителей ежегодно. Социальное обслуживание осуществляется в двух формах: 

полустационарное обслуживание и предоставление услуг на дому. В числе приоритетных 

направлений деятельности учреждения – комплексное медико-психолого-педагогическое со-

провождение детей, имеющих особенности в развитии, в том числе комплексная ранняя по-

мощь детям от 0 до 3 лет и их родителям.  

С целью оказания ранней помощи семьям с детьми, которые имеют проблемы со здоро-

вьем или развитием, и их сопровождение до момента включения ребёнка в социальную среду 

(до 3 лет) в учреждении с 2018 года реализуется технология оказания ранней комплексной 

помощи ребенку и его семье, функционируют группы раннего сопровождения детей (далее 

технология). 

Целевую группу составляют дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие особенности разви-

тия и их родители (семьи). 

Ранняя комплексная помощь в БУ «Советский реабилитационный центр» 

осуществляется в соответствии с Индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) посредством предоставления комплекса социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-медицинских услуг. Данные услуги предоставляются 

с периодичностью: до 4 курсов в год, продолжительностью 21 день. Ранняя комплексная 

помощь включает в себя 3 этапа: 

1. Организационно-диагностический этап. На данном этапе реализации технологии 

междисциплинарная команда специалистов учреждения устанавливает контакт с семьей ре-

бенка, проводит анализ социальной ситуации в семье; одновременно осуществляет диагно-

стику нервно-психического, физического, речевого развития ребенка, проводит оценку 

навыков и способностей ребенка, факторов среды, влияющих на его развитие. На основании 

результатов диагностики составляется реабилитационный маршрут (индивидуальная про-

грамма ранней помощи) сопровождения ребенка и семьи.  

2. Практический (деятельностный) этап. На данном этапе проводятся коррекционно-

развивающие мероприятия на основании реабилитационного маршрута сопровождения ре-

бенка и семьи, направленные на решение выявленных проблем в развитии. На данном этапе 

особую значимость приобретают мероприятия, направленные на развитие у родителей ком-

петентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его развития. Данная работа стро-

ится по принципу совместно-разделенной деятельности.  
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3. Аналитический (рефлексивный) этап. На данном этапе проводится промежуточный 

(итоговый) мониторинг эффективности реализации реабилитационного маршрута (индиви-

дуальной программы ранней помощи) и сопровождения ребенка и семьи, который позволяет 

определить оценку коррекционной работы и дальнейшее направление работы семьей: пост-

сопровождение (при необходимости). 

Профессиональное (кадровое) сопровождение ранней помощи детям и их родителям 

обеспечивает междисциплинарная команда специалистов, в состав которой входят врачи-

специалисты, медицинские работники, психологи, логопеды, инструкторы по АФК и др.  

В технологии комплексной ранней помощи применяются индивидуальные, групповые и 

дистанционные формы работы; общие и частные технологии реабилитации и абилитации; 

инновационные методы и техники коррекции и развития. Процесс оказания ранней ком-

плексной помощи детям и их семьям в БУ «Советский реабилитационный центр» основан на 

специальных подходах, в числе которых: функциональный, личностно-ориентированный, 

междисциплинарный и семейно-ориентированный.  

Особую значимость на всех этапах оказания ранней комплексной помощи ребенку и се-

мье специалисты учреждения отдают семейно-ориентированному подходу, предусматрива-

ющему сотрудничество с семьей как решающим ресурсом в развитии ребенка. По мнению 

специалистов, нельзя изучать и развивать ребенка в отрыве от родителя, поэтому усилия 

должны быть направлены на реабилитацию ребенка через родителя; одновременно нужно 

создавать условия для поддержания инициативы самой семьи в реабилитации и абилитации 

особенного ребенка. Таким образом, весь процесс реабилитации основан на специальных ме-

тодах в следующей связи «специалист-ребенок-родитель». К ним относятся:  

 коррекционно-развивающие методы. Например, арт-терапевтические методики (изоте-

рапия): «пальчиковая живопись» (рисование ладошками, пальчиками); рисование 

мыльными пузырями; кляксография; отпечатки (оттиски штампов различных видов, 

отпечатки губками); печать по трафарету, рисование пластилином; «монотипия»; те-

стопластика, элементы методики М. Монтессори, игротерапия, методики Г. Домана. 

Данные методы направлены на развитие предметно-игровой деятельности и познава-

тельной сферы у детей раннего возраста. 

 методы, направленные на общее физическое развитие: беби-йога, адаптивная физическая 

культура, грудничковое плавание, массаж по методике Д. Сандакова, подвижные игры. 

Таким образом, семейно-ориентированный подход в реализации технологии ранней 

комплексной помощи обеспечивает всесторонней развитие ребенка, его эффективную соци-

альную адаптацию, социализацию и интеграцию в непрерывном цикле за счет активного 

участия в нем ближайшего окружения ребенка – семьи.  
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