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ностей в колледже. Выявлена проблема острой нехватки квалифицированных педагогов технических 
дисциплин. Определены основные противоречия между требованиями к современному педагогу техни-
ческого колледжа и реальными возможностями технического специалиста в педагогической деятельно-
сти. 
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teaching activities. 
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К вопросу формирования готовности к профессиональной педагогической деятель-

ности обращались многие исследователи. Между тем, остается проблемой формирова-
ние готовности к профессиональной педагогической деятельности будущих специали-
стов технического профиля. 

Анализируя ситуацию кадрового состава преподавателей технических дисциплин 
колледжа, можно отметить сильную недостачу молодых специалистов технического 
профиля. Это объясняется рядом причин. Обучаясь в колледже на таких специально-
стях как «Автоматизация технологических процессов и производств», «Радиоэлектрон-
ные приборы и устройства», «Технология машиностроения» студенты ориентируются на 
дальнейшее продолжение своей профессиональной карьеры на рабочих местах техни-



 
 

 

ческого профиля заводов и различных производств. Ряд студентов к окончанию колле-
джа имеет отличные результаты обучения по предметам и многократные победы в раз-
личных профессиональных конкурсах. Продолжив обучение в ВУЗах по специальности, 
часть из них пробует вернуться в колледж в роли преподавателя. Но объективно оценив 
отсутствие педагогических навыков, даже основ педагогики, при все возрастающем тре-
бовании к педагогу как к лидеру, новатору в условиях кардинальных изменений в обще-
стве, молодые специалисты увольняются в первый год работы. 

В современной науке понятие «профессиональная педагогическая деятельность» 
связывается с постоянным профессиональным обучением и отражает непрерывный 
процесс овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятель-
ной профессиональной деятельности. Между тем, будущие специалисты технического 
профиля могут обладать общими компетенциями, профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности, но всё это дале-
ко от понимания профессиональной педагогической деятельности. 

Государственный образовательный стандарт высшего образования, трактует со-
держание готовности, к специалистам технического профиля. Следовательно, готов-
ность выступает одним из критериев результативности профессиональной подготовки 
специалиста и является связующим звеном между процессом вузовской подготовки и 
трудом специалиста, где готовность выступает как положительная установка на буду-
щую деятельность. 

К вопросу формирования модели современного специалиста обращаются многие 
исследователи. Понятие это рассматривается с различных точек зрения.  

В своих исследованиях Л.П. Саксонова, под моделью специалиста понимает си-
стему характеристик, необходимых для соответствия уровню современного специалиста 
в условиях непрерывного развития науки и техники [1, с.86]. Модель специалиста техни-
ческого профиля – это некий идеал, к которому надо стремиться в процессе всей теоре-
тической и практической подготовки. 

В своих исследованиях В.Д. Шадриков характеризует специалистов технического 
профиля, как специалиста способного получать знания из различных источников, владея 
современными информационными технологиями, применять современные методы про-
ведения научных исследований, трансформировать приобретенные знания в инноваци-
онные технологии. А также обладать коммуникативными навыками, умением адаптиро-
ваться к переменам, нести ответственность за свои решения, то есть способностью пол-
ноценно жить в условиях современного общества [2, с.16]. 

В своих трудах Э.Ф. Зеер, модель специалиста технического профиля описывает 
как профессионально развитую личность, с сформировавшейся социальной, коммуника-
тивной, когнитивной, социально – информационной и специальной компетенцией [3, 
с.46]. 

В своих работах Н.Ф. Талызина, модель будущего специалиста технического про-
филя описывает как модель его подготовки, через описание и выделение типовых за-
дач, которые специалист должен будет решать в своей будущей профессиональной де-
ятельности, с учетом требований работодателей. [4, с.22]. Эти требования должны от-
ражаться в учебных планах и программах, методах обучения, организации учебного 



 
 

 

процесса. 
В своих исследованиях А.В. Пономарев дает такое определение специалиста тех-

нического профиля: это выпускник, обладающий развитыми социально-значимыми ком-
петенциями, способный к порождению новых смыслов и ценностей инженерной дея-
тельности в изменяющихся социокультурных условиях, готовый к ответственности за 
технологическую безопасность деятельности и последствия влияния своей работы на 
природу и общество [5, с.38].   

Предлагаемая новая система профессиональной подготовки специалиста, состоя-
щая из самостоятельных, но взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем, 
должна обеспечить педагогическую и психологическую грамотность, а также многоас-
пектную готовность будущего специалиста.  

Готовность к профессиональной педагогической деятельности – есть овладение 
системой профессионального обучения, с ускоренным приобретением навыков, необхо-
димых для выполнения определенной работы, группы работ.  

Однако, готовность к профессиональной педагогической деятельности, не может 
ограничиваться только овладением будущих специалистов технического профиля про-
цессуальной стороной профессиональной педагогической деятельности. Также необхо-
дима целенаправленная деятельность по формированию и развитию личностно –
значимых качеств. Так, более обоснованным является понимание готовности к профес-
сиональной педагогической деятельности, как овладение «системой организационных и 
педагогических мероприятий, обеспечивающих формирование личности – профессио-
нальной направленности, знаний, умений, навыков и профессиональной готовности» [4, 
с.86].   

Готовность к профессиональной педагогической деятельности, с позиций компе-
тентностного подхода есть интегративная характеристика, включающая теоретические и 
методические знания; профессиональные и прикладные, умения; положительное отно-
шение к педагогической деятельности, способность решать профессиональные задачи.  

Однако, самым сложным этапом в формировании готовности будущих специали-
стов технического профиля к профессиональной педагогической деятельности является 
осознание возможности развития профессиональной карьеры в педагогике. На базе 
нашего колледжа, был разработан и включен   курс дополнительного образования «Мо-
делирование профессиональной педагогической карьеры».   

Таким образом, проблема формирования готовности будущих специалистов техни-
ческого профиля к профессиональной педагогической деятельности является многоас-
пектной и неоднозначной в своем толковании, требующая скоординированных, много-
плановых исследований и серьезных обсуждений результатов курса дополнительного 
образования «Моделирование профессиональной педагогической карьеры», с участием 
широкого круга специалистов. 
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Аннотация. Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит отсроченный харак-
тер. Выявить и оценить личностные качества сложно. Тем не менее, выявлять результаты образова-
тельной деятельности детей во всей полноте должен каждый педагог. Это обусловлено спецификой 
дополнительного образования детей. В этой связи педагогам дополнительного образования предлага-
ется психолого-педагогическая методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, 
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев). в статье сообщается о практическом опыте использования данной мето-
дики педагогом дополнительного образования. 

 
THE TECHNIQUE OF DIAGNOSTICS OF PERSONAL GROWTH (THE AUTHORS I. V. KULESHOV, V. P. 

STEPANOV, D. V. GRIGORJEV): THEORY AND PRACTICE 
Sednev, E. E. 

teacher of additional education 
MBU TO "Rudnyansky district rural 

ecological and biological center 
Abstract. The formation of personal qualities is a long process, it is deferred. To identify and assess personal 
qualities difficult. However, to reveal the results of educational activity of children in all fullness should every 
teacher. This is due to the specifics of additional education of children. In this regard, the teachers of additional 
education offers psychological and pedagogical methods of diagnostics of personal growth (the authors I. V. 
Kuleshov, P. V. Stepanov, D. V. Grigoriev). the article reports on practical experience of using this technique 
the teacher of additional education. 

 
Формирование личностных качеств – процесс длительный, он носит отсроченный 

характер. Выявить и оценить личностные качества сложно.  
Для мониторинга личностных качеств  подростков  в нашем учреждении применя-

ется методика диагностики личностного роста (авторы И.В.Кулешова, 
П.В.Степанов, Д.В.Григорьев) [1]. 

Авторы методики предлагают два варианта диагностического опросника. Опросник 
для учащихся 6-8-х классов и для учащихся 9-11-х классов. Структура этих двух опрос-



 
 

 

ников, способы их обработки и интерпретации результатов принципиально не отличают-
ся друг от друга –разнятся только некоторые формулировки вопросов.  

Каждый из опросников состоит из 91 утверждения, к которым подростки могут вы-
разить свое отношение. Для этого они должны решить для себя, насколько они согласны 
(или не согласны) с содержащимися в опроснике высказываниями, и оценить степень 
своего согласия (или несогласия) в баллах от «+4» до «–4». Количество утверждений - 
91- объясняется следующим образом: на каждую из 13 ценностей, разработано по 7 
утверждений, выявляющих отношение подростков к этим ценностям.  

В предложенной методике нравственными  ценностями определены: 
Семья, Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура и  ценности, характеризу-

ющих отношение  к человеку. 
Основополагающая ценность гуманизма – ценность Человека. Она может прояв-

ляться в двух ипостасях: как ценность другого человека и отношение к себе. В методике 
привлекает именно детализированная  диагностика отношений личности к людям и се-
бе, которые ярко проявляются, меняются, развиваются  в подростковом возрасте: 

Для оценивания личностного роста ребенка необходима также оценка устойчиво-
сти данных отношений:  

- ситуативное отношение, характеризующиеся изменчивостью и конкретной жиз-
ненной ситуацией, в которой оказывается личность; 

- устойчивые отношения, характеризующиеся относительной стойкостью к различ-
ным жизненным ситуациям.  

Здесь важно отметить одну проблему, связанную с большим количеством содер-
жащихся в вопроснике утверждений. Как показала практика, у старшеклассников работа 
с таким вопросником не вызовет особых затруднений и займет время 30 мин. Но, вот 
школьникам 6–8-х классов будет тяжело работать с большим объемом информации. 
Можно провести диагностику в два дня. 

Текст вопросника  составлен таким образом, чтобы избежать возможного кон-
формного поведения подростков, попыток «угадать» ответ, «правильно» отнестись к то-
му или иному тезису. Для этого подросткам необходимо предоставить право анонимного 
заполнения анкеты, тезисы вопросника сформулированы так, чтобы тот или иной ответ 
не выглядел в глазах подростка заведомо общественно одобряемым. 

Опрос, как рекомендуют авторы, целесообразно проводить в течение учебного го-
да: первый раз - в начале, второй - в конце. Это позволит педагогам увидеть не только 
характер отношений подростков к миру, к другим людям, к самим себе, но и изменение 
этих отношений, то есть проследить возможную динамику личностного роста.  

Обработка результатов 
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов: характер отношений школьника: 1) к 
семье,  2) Отечеству, 3) Земле, 4) миру, 5) труду, 6) культуре, 7) знаниям,  8) человеку 
как таковому, 9) человеку как другому, 10) человеку как иному (как к представителю иной 
национальности, иной веры, иной культуры), 11) к своему телесному Я,  12) своему 
внутреннему миру, своему душевному Я, 13) к своему духовному Я.  Результаты полу-
чаются путем сложения баллов по каждой шкале [2].  



 
 

 

 
В нашей практике опросник использовался для учащихся 8 и 9 классов, предлагаю 

вашему вниманию 
Таблица 1 

 Фрагмент личностных результатов обучающихся  творческого объединения 
«Ландшафтный дизайн»: 

Наименование 
объединения 

Наименование 
личностного 
результата 

 

Результаты стартовой / итоговой диагностики 

«Ландшафтный 
дизайн» 
26 учащихся 

Отношение к 
Земле (приро-
де) 

1 - устойчиво-негативное отношение - 0% / 0%  
2 - ситуативно-негативное отношение - 38,4%, / 0%  
3 - ситуативно-позитивное отношение - 30,8% / 
38,5% 
 4 -  устойчиво-позитивное отношение - 30,8% / 
61,5% 

Отношение к 
Отечеству 

1 –устойчиво-негативное отношение – 0% / 0%  
2 –ситуативно-негативное отношение – 26,9% / 0%  
3 – ситуативно-позитивное отношение – 50% / 69,2% 
 4 – устойчиво-позитивное отношение – 23,1% / 
30,8% 

 
Интерпретация результатов на примере отношения подростка к Земле 

(природе) и Отечеству. 
Отношения подростка к Земле (природе) 
 Устойчиво-позитивное отношение у 61,5% обучающихся (итоговая диа-

гностика) - у подростка вполне развитое экологическое сознание.  
Ситуативно-позитивное отношение у 30,8% (стартовая диагностика)  и  

38,5%  (итоговая диагностика) подростков: Экологические проблемы воспринимаются 
им как объективно важные, но при этом не зависящие от него лично.  

 Стартовая диагностика показала, что у 38%4 обучающихся ситуативно-
негативное отношение к природе: собственное мнение подростка об экологических 
проблемах зависит от конъюнктуры. 

Отношение подростка к Отечеству 
Лишь у 30,8% обучающихся устойчиво-позитивное отношение: подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него 
не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гор-
дится. Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. 

 Ситуативно-позитивное отношении у 50% (стартовая диагностика)  и 
69,2% (итоговая диагностика) к Отечеству: подросток переживает чувство Родины как 
чувство родного дома, деревни, города. Однако, то, что происходит в стране и на его 
«малой родине», имеет между собой мало общего. 26,9% обучающихся  по итогам 
стартовой диагностики имеют ситуативно-негативное отношение к Отече-



 
 

 

ству: подросток старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разгово-
рам об ее «убогости» он в принципе равнодушен.  

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к 
той или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит 
за ответами  обучающегося на соответствующую группу вопросов. Это не точный диа-
гноз, это тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 
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Summary: In the article the concept of healthy lifestyle of students and it’s preservation by means of occupa-
tion of physical culture and self-education is considered. Also article comprises the research directed to clarifi-
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Здоровье с древнейших времен является частью самых важных компонентов чело-
веческого бытия и одним из основных условий преуспевания социального и культурного 
развития человека. Все мы хотим прожить долгую, счастливую, и, конечно же, здоровую 
жизнь и желаем как можно дольше сохранить свою активность и физические силы. 

Всегда нужно помнить, что здоровье – это главное сокровище жизни человека, и 
забывать про него ни в какие моменты жизни нельзя, в том числе, и при обучении в ВУ-
Зе.  

Как раз в это самое время и нужно большую часть времени уделять поддержанию 
своего здоровья, но ради этого не стоит оставлять учебу. Для достижения этой цели в 
институтах и существует такой предмет как «Физическая культура». Именно она помога-
ет развивать, сохранять и преумножать здоровье во время обучения и, так сказать, «на 
будущее» [3]. 

Всем обучающимся, да и, в принципе, всем людям необходимо поддерживаться 
исключительно здорового образа жизни. Полноценная нормальная жизнь студентов не 
должна находиться без полноценного здорового образа жизни, а, следовательно, без 
спортивных упражнений (занятия физкультурой) [5]. 

В настоящее время большая часть студентов задействована в общественной дея-
тельности ВУЗа. Это хорошая тенденция, но в них есть как положительные стороны, так 



 
 

 

и отрицательные. Полезная в физическом ключе сторона «включает» в себя таких ре-
бят, которые занимаются в различных секциях, спортивных мероприятиях, активной ор-
ганизационной работой. Именно такая работа помогает поддерживать себя в плане здо-
ровья и в то же время заниматься своим любимым делом. 

Академик Н. А. Амосов говорит о том, что главной значимостью для существования 
человека является его здоровье – «Народ здоров, если здорово общество» [1]. 

Здоровье студентов зависит от множества факторов, условно их можно разделить 
на 4 части: естественные природные условия, социальная среда человека, потребность 
в спорте (духовная) и истинные возможности человека [6]. 

Актуальность здорового образа жизни в среде студентов подчеркивает академик 
РАМН Ю. П. Лисицын. Здоровый образ жизни студента считался всегда актуальным, но 
особое внимание этой проблеме стало уделяться в последние 6-7 лет. Связывается это 
с тем, что современным работодателям требуются работники с крепким здоровьем, ко-
торые способны на повышение своей трудоспособности, а не на ее понижение за счет 
болезни, усталости, сниженной активности и плохого самочувствия. Человеку необходи-
мо осознание того, что здоровый образ жизни и жизнедеятельность – это единое целое 
[7]. 

Физическая культура человека считается неотрывной составляющей жизни чело-
века не только в институте, но и после его окончания. Если люди хотят стать долгожите-
лями, то обязательно нужно держать себя в форме [4]. 

Все настоящее и будущее человека напрямую зависят от его состояния здоровья, в 
связи с этим здоровье нужно сохранять и укреплять на протяжении всей жизненной дея-
тельности. Давайте рассмотрим стороны жизни среднестатистического студента, попро-
буем их раскрыть:  

1. Непосредственно сама учеба (+ экзамены). 2. Свободное от учебы время (круж-
ки, увлечения). 3. Выполнение заданных домашних заданий. 

В этих пяти пунктах кратко описана жизнь студента. Посмотрев внимательно на 
этот список можно понять, что мало у кого найдется время для специальных упражнений 
по укреплению здоровья. И чтобы хоть как-нибудь поддерживать себя в тонусе нужно в 
обязательном порядке посещать занятия физической культуры. Важнейшая причина, 
благодаря которой нужно посещать занятия физической культуры – это развитие, сохра-
нение и, естественно, укрепление своего здоровья, как уже говорилось выше, это нужно, 
т.к. здоровье – это наше все. 

Одной физической культуры мало для поддержания здорового образа жизни, очень 
важно уметь регулировать свой образ жизни. Одной из составляющих такой регулировки 
является правильное питание, которое подразумевает под собой своевременный прием 
пищи. Зачастую получается так, что у обучающегося недостаточно времени на прием 
здоровой пищи, поэтому он устраивает «перекусы» во время промежутка между парами. 
Пищей в таком случае выступают вредные для организма продукты – газировка, чипсы, 
хот-доги и т.д. В связи с этим студентам необходимо научиться обеспечивать себя пол-
ноценным здоровым завтраком, обедом и ужином. 

Еще одной составляющей здоровья человека является сон. Сон человека должен 
составлять не менее восьми часов в сутки. Но в графике студентов мы наблюдаем кар-



 
 

 

тину, когда он напрочь забывает о своем сне, и «благодаря» этому становится агрессив-
ным, усталым, у него снижается активность работы мозга и организма, в целом [2]. 

Исследование о жизнедеятельности студентов дает нам убедиться в том, что она 
хаотична и неупорядочена, это исходит из того, что учащийся недосыпает, неправильно 
питается, очень мало проводит время на свежем воздухе, имеет недостаточную двига-
тельную активность, выполняет учебные задания во время, которое предназначено для 
сна и т.д. 

Подтверждением этому служит проведенное анкетирование среди студентов 736 
группы (приложение 1). Исследование показывает (участвовало 20 человек), что боль-
шая часть (12 человек – 60%) не соблюдает режим питания, то же самое касается режи-
ма сна (17 человек – 85%) и режима двигательной деятельности (18 человек – 90%). В 
течение одного учебного года негативные последствия такой неспланированной жиз-
ненной деятельности накапливаются и начинают сказываться к концу обучения на здо-
ровье студентов. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что несоблюдение 
всех представленных режимов ведет к снижению здоровья студентов, что представляет 
собой плохую тенденцию в формировании здорового образа жизни. Планирование ре-
жимов питания, сна и двигательной активности приведет к повышению уровня состояния 
здоровья студентов. 

Из изученной литературы и проведенного нами исследования следует отметить, 
что здоровье обеспечивает не только занятия физкультурой, но и многие другие, не ме-
нее важные, факторы. 

Одним из самых главных условий, обеспечивающих здоровый образ жизни, явля-
ется физическое самосовершенствование и самовоспитание.  

Физическое самовоспитание – это процесс обдуманной, целеполагающей деятель-
ности над собой (закаливание, массаж, пробежка, зарядка, прогулки на свежем воздухе 
и т. д.). 

Для того, чтобы самовоспитываться и самосовершенствоваться, необходим доста-
точный уровень силы воли, именно поэтому студенту проще заменить занятия своим 
здоровьем социальными сетями, отдыхом с друзьями и тому подобное. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что здоровый образ 
жизни студентов в большей степени обеспечивается занятиями физической культурой. 
Подтверждением этому служит то, что у обучающихся нет свободного времени на заня-
тия, укрепляющие здоровье и сохраняющие его. Занятия физической культурой проис-
ходят на парах – то есть, студенту не приходится искать время на поддержание своего 
здоровья, процесс физической подготовки выстроен так, что необходимый уровень 
нагрузок уже предопределен и позволяет учащемуся выделить время на отдых и не пе-
ренагрузиться. 

Не смотря на это, важна роль самодисциплины, самовоспитания и развития в фи-
зическом плане. Необходимо находить время для улучшения себя, своевременного пол-
ноценного сна, прогулок на свежем воздухе, выполнения зарядки, правильного питания 
и, конечно же, для посещения физической культуры. 
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Современные уроки физической культуры должны формировать личностные и ме-
топредметные результаты  освоения данной дисциплины школьниками с 1 по 11 класс и 
в свою очередь содержать здоровье формирующие и сберегающие компоненты. Уроки 
физкультуры являются важной частью гуманитарного образования, имеют свою траек-
торию, которая определяется меж научными связями. Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт позволил использовать возможность овладения интеллек-
туальным компонентом физической культуры, который по возможности необходимо 



 
 

 

расширять в разностороннем, целенаправленном порядке. Учебный процесс должен 
быть направлен на физическое самосовершенствование учащихся с учетом состояния 
здоровья. Современный урок не должен быть средством активного отдыха, борьбы с 
умственным утомлением. Формирование физической культуры личности должны содер-
жать единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов. Ис-
следования ряда авторов (В.К. Бальсевича, М.Я. Виленского, В.Л.Ляха и др.) указывают 
на необходимость смещения акцента физической подготовки в сторону большой интел-
лектуализации процесса физического воспитания школьников, что будет способствовать 
повышению качества знаний и практических умений и их использование в процессе са-
мосовершенствования. Такой подход к физическому воспитанию школьников будет спо-
собствовать повышению общего уровня физкультурной образованности учащихся. Для 
реализации данного подхода модель работы по физической  культуре должна состоять 
из академических, инструктивно - методических, собственно - практических занятий. У 
современных школьников должна формироваться основа целеполагания и осознания 
потребностей в занятиях физическими упражнениями.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Компоненты здоровье сберегающих технологий на уроках физкульту-
ры в образовательном  пространстве школьников 

Компоненты здоровье сберега-

ющих технологий на уроках 

физкультуры в образовательном  

пространстве школьников 

Физкультурно – 

оздоровительный: 

-повышение двига-

тельной активно-

сти;- освоение ка-

честв,  для повы-

шения работоспо-

собности 

Экологический: 

- осознание бытия 

человеческой 

личности в един-

стве с биосферой, 

которое  раскры-

вает зависимость 

физического и 

психического 

здоровья от эко-

логических усло-

вий. 

Эмоционально-

волевой: -

положительные 

эмоции, благодаря 

которым закреп-

ляется желание 

вести здоровый 

образ жизни; - 

формирование ка-

чества личности: 

организованность, 

дисциплиниро-

ванность 

Аксиологический:- школь-

ник осознает ценность свое-

го здоровья и педагогиче-

ский процесс направлен на 

формирование ценностно- 

ориентированных установок 

на здоровье сбережение и 

здоровье формирование как 

неотъемлемой части жиз-

ненных ценностей и  миро-

воззрения;- развивается 

эмоциональное и осознанное 

отношение к здоровью, ос-

нованное на положительных 

интересах и потребностях 

Здоровье сберегающий: - 

формирует систему гиги-

енических навыков, си-

стему упражнений, ре-

жим дня, питания, ЛФК 

 

 

 

 

 

 

 

Гносеологический:  - 

приобретение для про-

цесса здоровье сбереже-

ния знаний и умений;- 

познание своих способ-

ностей и возможностей;- 

интерес к вопросу соб-

ственного здоровья изу-

чение литературы, мето-

дик оздоровления и 

укрепления  организма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В рамках образовательного пространства в процессе физического воспитания 
школьников должны быть использованы 6 компонентов (рис.1).Данные компоненты здо-
ровье сберегающих технологий укрепляют и совершенствуют резервные возможности 
организма школьников, обеспечивая успешное выполнение социальных и учебных 
функций независимо от социально - психологической ситуации. На уроках физической 
культуры должна формироваться всесторонне развитая здоровая личность и осуществ-
ляться задачи поиска и прогнозирования новых методов, приемов, технологий, форм ор-
ганизации учебной деятельности и её содержания имеют большое практическое значе-
ние (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.П. Беспалько, Н.А. Бирюков и др.). В результате 
должен формироваться мотив здоровья у современного школьника. 

По данным многочисленных исследований лишь 10% молодежи можно считать 
здоровыми, около 40% детей страдает хроническими заболеваниями, увеличивается 
количество детей с ОВЗ. В связи с этим в уроки физической культуры необходимо вклю-
чать элементы кинезотерапии. Движение становиться лечебным, когда применяется це-
ленаправленно. Используются упражнения на различные группы мышц, которые спо-
собствуют улучшению функционирования систем организма, оказывают оздоровитель-
ный эффект. Задачи кинезотерапии на  уроках физкультуры в школе представлены на 
рис. 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Задачи кинезотерапии на уроках физической культуры в школе 
  

Образовательные программы по физической культуре с применением методов и 
технологий здоровье сберегающего характера позволяют осуществлять индивидуально 
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- дифференцированный подход к школьникам с учетом показателей их физического 
здоровья. Такой подход способствует коррекции, сохранению и развитию физического 
здоровья. 
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классификация основных форм деятельности человека, а также эффекты физических нагрузок. Пред-
ставлен положительный эффект физических нагрузок, на которые необходимо обратить внимание 
каждому человеку, занимающемуся физической культурой. 
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Summary: This article is devoted to the questions of improving physical culture. Classification of the main 
forms of activity of the person, and also effects of physical activities is considered. The positive effect of physi-
cal activities to which each person who is going in for physical culture needs to pay attention is presented. 
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В современном обществе с появлением информационных технологий, снизилась 

двигательная активность студентов по сравнению с предыдущими поколениями. В 
конечном итоге, малоподвижный образ жизни стал ни редкостью в наши дни, а это приводит 
к искривлению позвоночника, развивающейся гиподинамии, а ведь это все эффект 
многочасового время проведения за компьютером.  

Необходимо прививать привычку к здоровому образу жизни и к оздоровлению 
организма еще на школьной скамье, чтобы с детства сложился стереотип о 
всестороннем развитии своего здоровья. Так же, на учебных занятиях физической 
культуры, необходимо обеспечить всестороннее, гармоничное развитие личности, путем 
выполнения разнообразных физических упражнений с вовлечением в работу различных 
мышечных групп. 

В связи с возросшим количеством заболеваний и постоянно растущим процентом 
«омоложения» различных отклонений в состоянии здоровья необходимо задумываться 
о возможности использования физической культуры в повседневной жизни каждого че-
ловека, не зависимо от возраста. Всем известная польза физической культуры для 
мышц организма человека, а так же оздоровительный и профилактический эффект, что 
является чрезвычайно важным.  



 
 

 

Основным и сложным аспектом особенно для самостоятельных занятий физиче-
ской культуры является выбор нагрузки и распределение ее в недельном цикле, с уче-
том индивидуального подхода. Чрезмерные нагрузки на организм человека как здорово-
го, так и с каким-либо заболеванием помимо утомления, приносят и вред здоровью. Та-
ким образом, физическая культура, первостепенной задачей которой является сохране-
ние и укрепление здоровья, должна присутствовать в жизнедеятельности человека ре-
гулярно, запланировано и соразмерно возможностям [2]. 

«Физическая культура» в высшем учебном заведении является обязательной 
учебной дисциплиной, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования, способствующая компенсированию гиподинамии, при-
вивающая принятие здорового образа жизни и увеличению двигательной активности.  

Средства физической культуры способствуют развитию и коррекции способностей 
человека, его восприятия социума, окружающей действительности, двигательных кон-
диций и личностных качеств [3]. 

Оздоровление и профилактика во время занятий массовой физической культуры 
является накопительной, и прямопропорционально зависит от время затраты, частоты и 
интенсивности. Физическая активность задействуя физическую активность огромное ко-
личество мышц, опорно-двигательного аппарата влияет так же на умственное, эстетиче-
ское, нравственное и социальное развитие. 

Возрастные изменения подвергаются коррекции при использовании физической 
культуры. Это происходит благодаря активации всех систем организма.  

С возрастом существенно снижается способность сердца к максимальным напря-
жениям, что проявляется в возрастном уменьшении максимальной частоты сердечных 
сокращений. Ухудшается состояние опорно-двигательного аппарата: происходит разре-
жение костной ткани (остеопороз) вследствие потери солей кальция. Недостаточная 
двигательная активность и недостаток кальция в пище усугубляют эти изменения.  

Занятия оздоровительной физической культурой способны в значительной степени 
притормозить возрастные изменения различных функций. В любом возрасте, с помощью 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, возможно, повысить аэробные возможно-
сти и уровень выносливости – показатели биологического возраста организма и его жиз-
неспособности [4]. 

Таким образом, для того чтобы повысить оздоровительный эффект занятий физи-
ческой культурой в педагогическом вузе для студентов проводятся: ритмическая гимна-
стика; первенство АлтГПУ по баскетболу среди девушек и юношей; кубок АлтГПУ по во-
лейболу; кросс чемпионов; лично-командное первенство по шахматам; в Новосибирске 
прошел Открытый кубок Сибири по спортивной и оздоровительной аэробике среди сту-
дентов высшего и среднего профессионального образования, в котором приняли уча-
стие студенты института физической культуры и спорта. Систематически проводятся 
для студентов занятия по кросс фиту, шейпингу, аэробике, настольному теннису. 

Разноплановость занятий в вузе, способствуют выбору студента занятия наиболее 
подходящего для каждого индивидуально. Преподаватели в образовательном процессе 
и во вне учебное время, например во время консультации, помогают разработать свой 
индивидуальный объем двигательной активности согласно расписанию студента, и 



 
 

 

скорректировать попутные упражнения не требующих выделения времени или специ-
ального зала (к примеру: прогулка пешком от места учебы до дома, подъем по лестнице 
на нужный этаж и т.д.) 

Уменьшение времени, затраченное на «сидячие» виды работы или компенсация за 
счет увеличения объема занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, влия-
ет на все звенья двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изме-
нений, связанных с возрастом и гиподинамией [5]. 

Следовательно, занятия по физической культуре в педагогическом вузе, особенно 
актуальны в связи с будущей профессиональной деятельностью связанной с общением 
обучающихся. Современное состояние общества и потребность студентов требует ин-
дивидуального подхода в планировании деятельности связанной с физической культу-
рой, с целью положительного влияния и оздоровления.  

Возможность выбора форм организации занятий, методическое разъяснение целей 
и правильности выполнения, привлечения в качестве помощника или инструктора, дает 
положительную мотивацию студентов на занятия, а так же увеличивает процент зани-
мающихся оздоровительной физической культурой.  
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Аннотация: Каждый из нас хоть раз играл в шахматы. Давно известно, что шахматы благоприятно воз-
действуют на интеллект и развивают логику. Но далеко не каждый знает, что существует огромное ко-
личество видов шахмат, один из них уже давно знаком любителям оригинальных шахмат - стоклеточ-
ные шахматы. Так кто же придумал такую модификацию шахмат? И популярны ли стоклеточные шах-
маты в наше время? Об этом я и предлагаю порассуждать вместе. 
Ключевые слова: стоклеточные шахматы, спорт, развитие, шахматы, правила игры, соревнования. 
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Abstract: Each of us has ever played chess. Has long been known that chess has a beneficial effect on de-
veloping intelligence and logic. But not everyone knows that there are many types of chess, one of them has 
long been familiar to fans of the original chess - chess international drafts. So who came up with a modification 
of chess? And if a hundred-cell popular chess nowadays? This is what I offer to reason together. 
Key words: international drafts chess, sports, development, chess, the rules of games and competitions. 

 

Шахматы, давно ставшие неотъемлемой частью человеческой культуры, появи-
лись более полутора тысяч лет назад. Создание шахмат приписывают некому брамину, 
который попросил у раджи небольшую на первый взгляд награду за свое изобретение: 
столько зерен пшеницы, сколько окажется если положить на первую клетку одно зерно, 
а на каждую последующую в 2 раза больше. Каково было удивление раджи, когда выяс-
нилось, что такого количества зерна нет на всей планете. Было ли это на самом деле 
или нет никто не знает, но родиной шахмат издавна считают Индию. 
С продвижением популярности шахмат по разным уголкам света, менялись и правила 
игры. Разные народы придумывали свои варианты шахмат: менялась расстановка фи-
гур, количество клеток, даже число игроков. Так появились стоклеточные шахматы. Пер-



 
 

 

вое упоминание о стоклеточных шахматах впервые появилось в поэме «Шахнаме» пер-
сидского поэта Фирдоуса (1011 г.). По мнению поэта, древние люди во всех превосходи-
ли современных и в качестве примера он заявил, что даже шахматы были сложнее и 
больше: доска была 10Х10, также была собственная фигура - Верблюд, которая ходила 
на 3 клетки в любою сторону (но каким образом не указано). Подтверждение данной ис-
тории можно найти в трудах историка аль-Масуди, который уточняет что подобную игру 
придумал мудрец Аль-Халиль. Возможно он был первым кто пытался усовершенство-
вать шахматную доску увеличив поля и добавив того же Верблюда, как дополнительную 
фигуру, однако фигура Верблюд возможно существовала и раннее, так как были найде-
ны изображения досок 8х8, где предположительно данная фигура уже существует. 
 

 
Рис.1. Шахматная доска 12 века 

 
Ничего не сказано о ходах Верблюда, и вообще рукопись повествует что данный 

вариант игры был утрачен. 
Современные стоклеточные шахматы, какими мы сейчас их знаем, разработал В.И. 

Дубровский и первая публикация о его нововведениях датируется 1997 годом. С октября 
1999 года в Российском Университете дружбы народов проводились первые занятия 
студентов и аспирантов ВУЗА по изучению стоклеточных шахмат. 14 апреля 2000 г. 
официально создана и узаконена «Федерация стоклеточных шахмат». 

Вообще известно множество вариантов стоклеточной шахматной игры, которые 
предлагали Ю.Л. Брайловский, Ф. Скрипченко и другие авторы, но именно вариант В.И. 
Дубровского получил одобрение со стороны кафедры методики и теории шахмат, а чуть 
позднее 10 мая 2002г. Российское агентство по патентам и товарным знакам удостоило 
стоклеточные шахматы «Свидетельством на полезную модель». 14 апреля 2000 г. офи-
циально создана и узаконена. 

В целом стоклеточные шахматы не имеют сущих отличий от оригинальной версии 
игры: изменена рокировка, добавлено количество пешек и введены 2 новые фигуры (Ге-
нерал и Шут). 

Генерал ходит по вертикали и горизонтали в пределах двух полей (рисунок слева). 



 
 

 

 
Рис.2. Пример ходов генерала 

 
Шуты ходят по диагонали в пределах двух клеток, при этом белые шуты могут хо-

дить только по белым диагоналям, а черные по черным (рисунок справа). 
 

 
Рис.3. Пример ходов шута 

 
Победитель определяется, как и в классической версии - постановкой «мат» вра-

жескому Королю. В стоклеточных шахматах не существует никаких запретов для дей-
ствий шахматных фигур. 

Данный вариант игры ставит повышенные требования в интеллектуальном соот-
ношении у шахматистов, помимо этого дополнительное пространство на шахматной 
доске позволяет расширять игровые возможности. Именно поэтому неудивительно что в 
соревнованиях по стоклеточным шахматам стали участвовать международные мастера 
и гроссмейстеры по классическим шахматам. 

Во многих городах проходят ежегодные турниры по стоклеточным шахматам, кото-
рые собирают большое количество зрителей и участников что не может не говорить о 
росте популярности этой игры, ведь как сказал один из первопроходцев теории стокле-



 
 

 

точных шахмат Федор Скрипченко: «Тот, кто полюбит игру на стоклеточной доске, уже 
не захочет вернуться к игре на шестидесяти четырёх клеточной доске.» 

 

 
Рис.4. Турнир по стоклеточным шахматам в городе Балаково 

 
Трудно сказать продолжат ли стоклеточные шахматы свое развитие, ведь несмот-

ря на рост популярности, многие даже не догадываются что такой вариант игры суще-
ствует и что он имеет уже достаточный вес в мире шахмат. Но я уверенa, что придет 
время и мы сможем увидеть первого чемпиона мира по стоклеточным шахматам и что 
будущее поколение несомненно вовлечется в эту замечательную игру. 
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За последние двадцать пять лет баскетбол стал чрезвычайно популярен не только 

как профессиональный спорт, но и как секция в школах и высших учебных заведениях. 
Сегодняшняя игра требует, чтобы игроки, которые не являются профессиональными 
спортсменами, так или иначе, были быстрее, сильнее и энергичнее, чем их противники. 

К сожалению, даже в спортивных школах интенсивной подготовке обычно уделяет-
ся слишком мало времени, в частности, тренировкам для совершенствования техники и 
умению правильно распределять силу. А ведь около 70% всех движений баскетболиста 
носит скоростно-силовой характер. Это требует от игроков специальной физической 
подготовки [1]. 

Большинство атлетов при словах "силовые тренировки" сразу же думают о подня-
тии тяжелых весов, подразумевающего под собой единственную цель: подъем еще 
большего веса в следующий раз. 

Это не самый верный подход для баскетболистов. 
Для того чтобы иметь наибольшее влияние в игре, силовые тренировки баскетбо-

листа должны быть направлены на развитие так называемой «взрывной» силы. И это 
подразумевает под собой нечто большее, чем просто поднятие большого веса в одиноч-
ку. 



 
 

 

В отличие от футбола, баскетбол не является контактным видом спорта (хотя мно-
гие могут с этим поспорить). Эта игра требует более тонких навыков: искусности, ловко-
сти и высокоразвитой координации. Типичное заблуждение многих баскетболистов и 
тренеров состоит в том, что силовые тренировки будут мешать этим навыкам и препят-
ствовать маневренности во время игры. 

Скоростно – силовые тренировки помогут поднять уровень игры баскетболиста на 
новую ступень, позволят с легкостью доминировать на поле и, конечно же, во много раз 
увеличивают шансы на выигрыш. Если студент серьезно относится к баскетболу, он 
должен в равной степени серьезно относиться к скоростно – силовым упражнениям. Так 
с чего же начать? В этой статье будут рассмотрены 10 популярных упражнений, реко-
мендуемых как для профессиональных баскетболистов, так и для и начинающих игро-
ков. 

1. Фронтальный присед 
Почему: Все спортсмены начинают с нуля, поэтому сильные ноги имеют решаю-

щее значение, особенно для баскетболистов. Фронтальный присед является одним из 
лучших силовых тренировочных упражнений в баскетболе по развитию этой области. 

Советы: 
- Держите спину ровной, сохраняйте естественный изгиб поясницы; 
- Локти должны быть высоко подняты на протяжении всего упражнения, так чтобы 

штанга была зафиксирована на верхней части спины; 
- Когда Вы опускаетесь, бедра должны быть параллельны полу, как будто Вы са-

дитесь; 
- Ноги на ширине плеч; 
2. Толчковая тяга с подрывом. 
Почему: «Взрывные» упражнения имеют большую ценность в баскетбольных 

навыках. Толчковая тяга задействует бедра, колени и лодыжки, три основных сустава, 
которые, при перемещении из согнутого в прямое положение, создают тот самый 
«взрывной» эффект, необходимый для тренировки баскетболистов. 

Советы: 
- Держите спину ровной, сохраняйте естественный изгиб поясницы; 
-  Штангу тяните по ногам, упираясь пятками в пол, слово Вас тянут за макушку 

вверх и назад; 
- Руки необходимо развернуть в таком положении, чтобы локти смотрели в концы 

грифа; 
- Когда штанга достигнет максимально высокой точки «полёта», «словите» её на 

грудь, подсаживаясь под неё, чтобы занять устойчивую позицию; 
- Лопатки должны быть сведены; 
- Упирайтесь в пятки. 
3. Подтягивания 
Почему: подтягивания укрепляют мышцы верхней части спины и бицепсы, которые 

необходимы для жесткой игры с мячом, особенно, если баскетболист занимает позицию 
атакующего защитника. 

Советы: 

http://www.youtube.com/watch?v=S3NU-CT_uN0&feature=context-cha


 
 

 

- Подтягивайтесь до конца, используя полный диапазон движения, чтобы бицепсы 
работали на 100%; 

- Если вы не можете выполнить некоторые виды подтягиваний, продолжайте ра-
ботать, но с помощью страхующего человека (либо тренера). 

4. Мощные выпады 
Почему: баскетболисты должны прыгать как можно выше. Сильные выпады помо-

гают усовершенствовать мощность Вашего прыжка. 
Советы: 
- Голень первой ноги должна быть перпендикулярна полу; 
- Колено второй ноги почти касается пола; 
- В ходе всего упражнения старайтесь сохранять максимально прямое положение 

корпуса; 
- Старайтесь сохранять максимально прямое положение корпуса; 
- Ноги на ширине бедер. 
5. Тяга Т-Грифа 
Почему: Это еще один способ укрепить «тянущие» мышцы. Развивает плечевую 

мышцу, плечелучевую и бицепс плеча.  
Советы: 
-  Когда вы тянете Т-Гриф к груди, держите спину в совершенно ровном положе-

нии; 
-  Если вы не достаточно сильны, согните колени, чтобы поднимать Т-Гриф было 

легче; со временем, как только вы почувствуете, что стали сильнее, разгибайте колени. 
6. Прыжки с гантелями 
Почему: Баскетболисты всегда находятся в движении и, конечно же, должны об-

ладать очень сильными ногами. Поскольку данное упражнение нацелено на быстрое 
выполнение, то Вам не понадобятся тяжелые гантели. Используйте вес, равный от 15 до 
30% от максимального веса гантель, с которыми вы привыкли приседать. Также данное 
упражнение хорошо развивает «взрывную» силу мышц. 

Советы: 
- Не берите слишком тяжелые гантели; 
- Грудь вперед; 
- Бедра должны быть параллельны полу или опущены ниже; 
- Старайтесь не наклонять корпус вперед, сохраняйте естественный изгиб пояс-

ницы; 
- Сконцентрируйтесь и прыгайте как можно выше, а затем мягко приземлитесь и 

присядьте.  
7. Швунг толчковый 
Почему: Этот, в некотором роде, олимпийский подъем, требует координации и 

синхронизации верхней и нижней части тела. Швунг - ключевое упражнение для баскет-
болистов, желающих доминировать на площадке. 

Советы: 
- Ноги должны быть на ширине бедер; 

http://www.youtube.com/watch?v=06UUYD1n10k&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=c9DaKGa46b8&feature=context-cha
http://www.youtube.com/watch?v=7A_w-ifLlp8&feature=plcp


 
 

 

- В толчковом швунге мы не просто выжимаем вес над головой (как в жимовом 
швунге), а делаем повторный присед, отталкиваясь от штанги вниз. 

8. Жим «в касание» 
Почему: Это одно из лучших упражнений для развития верхней части тела. Оно 

задействует такие мышцы, как: большая грудная мышца, малая грудная мышца, перед-
ние дельты, передняя зубчатая мышца, клювовидно-плечевая мышца и трицепс. 

Советы: 
- После того, как штанга слегка коснулась груди, она должна моментально и мощ-

но подаваться обратно вверх. 
- Если у Вас слабые мышцы спины, не отрывайте таз от скамьи, прогибая вверх 

поясницу - это может привести к опасным травмам; 
- Не отрывайте ступни от поверхности пола. 
9. Отжимания (от пола) 
Почему: хоть это и самое простое, не требующее спортивных снарядов упражне-

ние, оно, тем не менее, очень эффективно. Ведь отжимания задействуют практически 
все группы мышц спины, рук и бедер. А дополнительные движения во время отжимания 
(например, так называемое отжимание от пола «Человек-паук» с поднятием ноги) поз-
воляют задействовать еще больше мышц. 

Советы: 
-  Располагая руки на ширине плеч, вы увеличиваете нагрузку на трицепсы; 
-  Опускаясь, прижимайте локти к бокам; 
-  В ходе всего упражнения удерживайте мышцы средней части тела напряжен-

ными; 
-  Если хотите разнообразить процесс отжиманий, опуская тело, поднимите пра-

вую ногу и попытайтесь коснуться правым коленом локтя правой руки, затем вернитесь 
в исходное положение. Чередуйте ноги. 

10. Жонглирование теннисными мячами 
Почему: Как ни странно, это упражнение занимает далеко не последнее место во 

время тренировки для многих баскетболистов. Жонглирование двумя или тремя теннис-
ными мячами улучшают координацию и развивают быстроту рук. 

Советы: 
- Мячи не должны быть слишком большими или легкими; 
- Начните с одного мячика, постепенно добавляя еще; 
- Бросайте мячи не выше уровня Ваших глаз; 
Баскетбол требует уникальное сочетание силы, скорости и выносливости широко 

используется как средство физического воспитания в вузах. Систематические занятия 
спортивными играми способствует всестороннему развитию студентов, особенно поло-
жительно влияют на развитие таких физических качеств, как быстрота, скоростная и си-
ловая выносливость, ловкость. Спортивные игры содействуют воспитанию у занимаю-
щихся морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
способности к преодолению трудностей. Игры содействуют и нравственному воспита-
нию. Уважение к сопернику, честность в спортивной борьбе, стремление к совершен-
ствованию - все эти качества могут успешно формироваться под влиянием спортивных 

http://www.youtube.com/watch?v=E24WfTS7rtU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=b-a5F3fzq78&feature=context-cha
http://www.youtube.com/watch?v=YtAxRIe8UOM&feature=plcp


 
 

 

игр. Современный баскетбол - это атлетическая игра и требования, предъявляемые к 
баскетболистам, самые высокие. Чтобы достичь высокого технико-тактического мастер-
ства, спортсмену, прежде всего, необходим высокий уровень развития физических ка-
честв. Баскетболист сегодня - это спортсмен подвижный, отлично координированный, 
быстро мыслящий на площадке [2]. 
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Аннотация: Неотъемлемым фактором для любого спортсмена является правильный рацион питания, 
при составлении которого необходимо учитывать такие аспекты, как пол, возраст, конкретный вид 
спорта. Спортсмены   во   время   тренировок   и  соревнований подвергаются большим физическим и 
психологическим нагрузкам.  Для  компенсации энергозатрат  и  активации  анаболических   процессов   
и  процессов  восстановления  работоспособности  спортсменов  необходимо  снабжение   организма  
адекватным  количеством  энергии и  незаменимых   факторов   питания. 
Ключевые слова: Спорт, спортивное питание, энергия, рацион, здоровье. 
 

SPORTS NUTRITION: BASIC PRINCIPLES AND ORGANIZATION 
Efremov O. V., Sumarokova T. S., Pavlova A. P. 

 
Abstract: An integral factor for any athlete is the correct diet, in the preparation of which must take into ac-
count aspects such as gender, age, and specific sport. Athletes during training and competition are subjected 
to heavy physical and psychological loads. To compensate for the energy consumption and the activation of 
anabolic processes and processes of recovery athletes need to supply the body with adequate amounts of 
energy and essential nutritional factors. 
Key words: Sports, sports nutrition, energy, diet, health. 

 
Питание спортсменов сильно отличается от питания людей, не имеющих отноше-

ния к спорту. Спортсмены потребляют в среднем в 3 раза больше калорий, вниматель-
нее относятся к составлению рациона и планированию режима питания. Плохое питание 
снижает выносливость и уровень энергообеспечения, не оказывает влияния на рост и 
развитие мышечной массы, провоцирует развитие заболеваний всех систем организма. 

Рацион спортсмена должен составляться с учетом основных принципов: 
1. При выборе продуктов учитывается конкретное направление спортивной дея-

тельности. 
2. Необходимо учитывать интенсивность нагрузок и соблюдать равновесие между 



 
 

 

снабжением   организма необходимым   количеством  энергии и ее затратами в ходе 
физических  нагрузок.  

3. При составлении рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности 
организма спортсмена: пол, возраст, физиологические, метаболические характеристики, 
наличие заболеваний, вкусы и привычки в еде[1]. 

При составлении рациона важно знать, что все продукты питания делят на 6 ос-
новных групп: 

- молоко, сыры, кисломолочные продукты: творог, кефир, простокваша, йогурт; 
- мясо, птица, рыба, яйца и продукты, изготовленные из них; 
-мука, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, кондитерские изделия, картофель; 
- жиры; 
- овощи; 
- фрукты и ягоды. 
Первые две группы продуктов являются главными источниками полноценных жи-

вотных белков. Они содержат необходимый набор аминокислот и участвуют в построе-
нии и обновлении основных структур тела. Овощи и фрукты являются важнейшими по-
ставщиками витаминов, минеральных солей, ряда микроэлементов. Еще одним важным 
их свойством является способность увеличивать секрецию пищеварительных соков и 
усиливать их ферментативную активность.  

Рацион спортсмена должен включать продукты всех 6 групп, особенно молочные и 
мясные, являющиеся источником белка, а также овощи и фрукты, которые легко усваи-
ваются и обладают рядом важным свойств. 

Важным аспектом в рационе питания спортсменов является обработка пищи, так 
как  необходимо, чтобы естественные полезные свойства продуктов были максимально 
сохранены. 

Для спортсменов является наиболее подходящим дробное питание, то есть упо-
требление пищи небольшими порциями 5-6 раз в день[2].  

Утреннее время с 8.00 до 11.00 является наиболее благоприятным для приема 
пищи. Некоторые спортсмены отказываются от завтрака и тем самым нарушают систему  
употребления пищи, что приводит к снижению работоспособности и увеличению жиро-
вой прослойки тела. Завтрак, который содержит достаточное количество питательных 
веществ, позволяет исключить столь вредные для физического состояния «перекусы» в 
течение дня. Если первая тренировка рассчитана на утренние часы, завтрак должен 
быть легким. По окончанию тренировки обязательно нужно восполнить недостаток жид-
кости и питательных веществ в организме, поэтому в это время наибольшую пользу 
представляют фруктовые соки и молочные напитки. Плотный завтрак можно съесть 
только через 1,5 ч после тренировки. Он может включать в себя овсяную кашу, отрубной 
хлеб, йогурт и фрукты. Такой завтрак особенно подходит тем спортсменам, которые 
тренируются в вечернее время.  

После физических и эмоциональных нагрузок необходимо потребление достаточ-
ного количества углеводов, так как гликоген в мышечной ткани подлежит наиболее 
быстрому восстановлению после спортивных упражнений. В первые 30 минут спортсме-
ну необходимо получить с пищей не менее 150 г углеводов, с последующим приемом 



 
 

 

такого же количества вещества спустя 5  
часов. Потребление угٜ  леٜ  воٜ  доٜ  в после соревнований ваٜ  жнٜ  о для нормального 

воٜ  ссٜ  таٜ  ноٜ  влٜ  енٜ  ия сил и для спٜ  осٜ  обٜ  ноٜ  стٜ  и довольно быстрого воٜ  звٜ  раٜ  щеٜ  ниٜ  я к тренировоч-
ному реٜ  жиٜ  муٜ  . 

Роль обеда заٜ  клٜ  ючٜ  аеٜ  тсٜ  я в восполнении энٜ  ерٜ  гиٜ  и, затраченной во врٜ  емٜ  я трениро-
вочных занятий. Каٜ  лоٜ  риٜ  йнٜ  осٜ  ть обеда должна соٜ  стٜ  авٜ  ляٜ  ть 45% от суٜ  тоٜ  чнٜ  ой нормы кало-
рийности. Обٜ  ед должен быть раٜ  знٜ  ооٜ  брٜ  азٜ  ныٜ  м по ассортименту прٜ  одٜ  укٜ  тоٜ  в и насыщенным 
беٜ  лкٜ  амٜ  и, жирами и угٜ  леٜ  воٜ  даٜ  миٜ  . 

Норма калорийности ужٜ  инٜ  а составляет 25%. Ужٜ  ин должен быть спٜ  лаٜ  ниٜ  роٜ  ваٜ  н таким 
образом, чтٜ  обٜ  ы он способствовал воٜ  ссٜ  таٜ  ноٜ  влٜ  енٜ  ию тканевых белков и поٜ  поٜ  лнٜ  енٜ  ию угле-
водов в орٜ  гаٜ  ниٜ  змٜ  е. Не следует упٜ  отٜ  реٜ  блٜ  ятٜ  ь в это врٜ  емٜ  я трудноперевариваемые продук-
ты, наٜ  ибٜ  олٜ  ее целесообразно включать в ужٜ  ин жидкие кисломолочные прٜ  одٜ  укٜ  тыٜ  , тво-
рожные изделия, блٜ  юдٜ  а из рыбы, раٜ  злٜ  ичٜ  ныٜ  е каши[3]. 

Суточное количество энٜ  ерٜ  гиٜ  и, получаемое с пиٜ  щеٜ  й, должно полностью поٜ  крٜ  ывٜ  атٜ  ь 
энергетические затраты орٜ  гаٜ  ниٜ  змٜ  а. В сутки спٜ  орٜ  тсٜ  меٜ  н должен получить с пиٜ  щеٜ  й при-
мерно 63-67 ккٜ  ал на веса теٜ  лаٜ  . Калорийность пищевого раٜ  циٜ  онٜ  а можно вычислить 
прٜ  ибٜ  лиٜ  жеٜ  ннٜ  о по меню с пеٜ  реٜ  чнٜ  ем блюд, в коٜ  тоٜ  роٜ  м обозначено количество прٜ  одٜ  укٜ  тоٜ  в, 
взятых для прٜ  игٜ  отٜ  овٜ  леٜ  ниٜ  я пищи. Подсчет выٜ  поٜ  лнٜ  яеٜ  тсٜ  я с помощью спٜ  ецٜ  иаٜ  льٜ  ныٜ  х таблиц 
калорийности пиٜ  щеٜ  выٜ  х продуктов, в коٜ  тоٜ  рыٜ  х указывается количество каٜ  лоٜ  риٜ  й на про-
дукта. Поٜ  дсٜ  чиٜ  таٜ  в количество калорий в каٜ  ждٜ  ом отдельном продукте, взٜ  ятٜ  ом для приго-
товления даٜ  ннٜ  огٜ  о блюда, а заٜ  теٜ  м, суммировав данные по каٜ  ждٜ  омٜ  у блюду и прٜ  иеٜ  му пи-
щи, получают исٜ  коٜ  муٜ  ю калорийность завтрака, обٜ  едٜ  а, ужина и, наٜ  коٜ  неٜ  ц, всего суточного 
раٜ  циٜ  онٜ  а в целом. Даٜ  ннٜ  ые калорийности суточного раٜ  циٜ  онٜ  а сравниваются с 
поٜ  каٜ  заٜ  теٜ  ляٜ  ми суточного расхода энٜ  ерٜ  гиٜ  и и на осٜ  ноٜ  ваٜ  ниٜ  и этого вносятся 
соٜ  отٜ  веٜ  тсٜ  твٜ  уюٜ  щиٜ  е изменения в пиٜ  щеٜ  воٜ  й рацион спортсмена. Суточный расход энٜ  ерٜ  гиٜ  и у 
здорового чеٜ  лоٜ  веٜ  ка складывается из: 1) осٜ  ноٜ  внٜ  огٜ  о обмена, 2) раٜ  боٜ  чеٜ  й прибавки, т.е. 
энٜ  ерٜ  гоٜ  заٜ  трٜ  атٜ  , связанных с выٜ  поٜ  лнٜ  енٜ  иеٜ  м той или инٜ  ой работы.   

Мышечная работа существенно изменяет интенсивность обмена. Чем интенсивнее 
выполняемая работа, тем выше затраты энергии. Если затраты энергии в условиях ос-
новного обмена в среднем 1 ккал на 1 кг массы тела в час, то при спокойном положении 
сидя затраты энергии равны 1,4 ккал/кг/час, в положении стоя без напряжения – 1,5 
ккал/кг/час, при небольшой мышечной работе, связанной с ходьбой – 2,8 – 3,2 
ккал/кг/час, при тяжелом физическом труде – 5,0 – 7,5 ккал/кг/час[4].  

Полноценность питания достигается, прежде всего, за счет правильного соотноше-
ния основных пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, которое должно быть 10–
15%, 25–30%, 60–70% от общей калорийности пищи соответственно.  

Из  вышесказанного  можно   сделать  следующие  выводы.  Фактор  питания  яв-
ляется   одним   из  важнейших   в  профилактике  заболеваний,  сохранении   здоровья   
и  повышения   работоспособности спортсменов. Мы советуем всем спортсменам для 
достижения успеха, прежде всего начать с правильного питания. Учитывать основные 
принципы при составлении рациона, а также обязательно употреблять продукты пита-
ния из всех 6 основных групп. 
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Аннотация: Шахматная игра оказывает определенное влияние на развитие эстетических взглядов че-
ловека, формирует его характер и волевые качества. Особо большую роль шахматы играют в развитии 
интеллекта и таких способностей человека, как память, воображение, внимание. 
Ключевые слова: шахматы, шахматист, умственные способности, интеллект, мышление, внимание, 
логика, физическое развитие, воспитание, дисциплина. 
 

CHESS GAME AS A FACTOR GENERAL PHYSICAL DEVELOPMENT 
Mansurova R.R., Livanova T.V., Zueva I.A. 

Abstract: Chess game have a certain influence on the development of human aesthetic views, formed his 
character and volitional qualities. Chess play a particularly large role in the development of intelligence and of 
human abilities such as memory, imagination, attention. 
Keywords: chess, chessplayer, intelligence, intellect, thinking, attention, logic, physical development, educa-
tion, discipline.  

 

Шахматная игра зародилась в глубокой древности, пережила падение многих госу-
дарств и многочисленные смены политических режимов. В нее играли известные уче-
ные, философы и политики, ею увлекались художники, писатели и музыканты. На сего-
дняшний день шахматы широко распространены в самых разных культурах и странах. 
Множество людей совмещают со своей профессиональной деятельностью увлечение 
шахматной игрой. Международные гроссмейстеры пользуются уважением и признанием, 
имена многих из них не менее популярны, чем имена знаменитых представителей науки 
и искусства. Многочисленные клубы и кружки шахматистов способствуют популяризации 
этой игры. 

Шахматы оказывают определенное влияние на развитие интеллекта и таких спо-
собностей человека, как память, воображение, внимание. Во время партии работают 
сразу два полушария мозга. Человек одновременно использует и логическое, и аб-
страктное мышление. Логическое мышление – это левое полушарие. Игрок продумыва-
ет исход партии, составляет последовательность ходов, строит грамотные цепочки со-
бытий. Правое полушарие – это абстрактное мышление. Оно отвечает за создание по-
тенциальных ситуаций. Игрок принимает во внимание возможные ходы противника, 
строит партию на основе смоделированных ситуаций. 

Также в процессе игры активно используется оперативная и долговременная па-
мять. Человек стимулирует мнемические процессы. Шахматная игра базируется на од-
новременной обработке цифровой, визуальной и цветовой стимульной информации. Та-



 
 

 

кая нагрузка положительно сказывается на интеллектуальных способностях. 
Игра в шахматы дисциплинирует не хуже любого тренера. Как правило, в этой игре 

нет тренеров, однако игроки могут похвастаться высокой дисциплиной. Каждый новый 
шаг требует от человека большей концентрации и выдержки, поэтому игроки в шахматы 
редко совершают в жизни опрометчивых шагов и быстро двигаются к цели.  

Игра подразумевает глубокий анализ действий противника, сбор и обобщение раз-
бросанной по доске информации, планирование ходов наперед, и тщательное продумы-
вание стратегии. Умение играть в шахматы позволит игрокам поднять на нужный уро-
вень многие интеллектуальные способности. Тренировку и обучение игре в шахматы 
необходимо проводить по хорошему доступному учебнику. Что касается практики, игра в 
интернете - самый доступный вариант. 

Начинающий шахматист радуется полной свободе, которую он получает в игре: как 
хочу, так и хожу. Но очень скоро он проникается уважением к теории, ограничивающей 
эту свободу, так как на опыте собственных поражений убеждается в том, что знания, по-
лученные из учебников или на шахматных уроках, полезны и нужны для того, чтобы по-
беждать. Это уважение к знаниям постепенно распространится и на все другие области 
обучения. Шахматы учат учиться. 

Занимаясь шахматами, человек обучается тому, чему плохо учат традиционные 
учебные дисциплины: соотносить мыслительные процессы с практическими действия-
ми, искать в теории ответы на практические вопросы, творчески применять полученные 
на уроке знания, не ожидая от теории готовых решений. Шахматы стимулируют само-
стоятельность мышления, награждая поиски нетривиальных решений эстетическим чув-
ством прекрасного. Шахматы учат творчеству. 

Многим известно, что интеллектуальные игры приносят удовольствие и радость 
соперничества тогда, когда человек в них разбирается, продумывает стратегию, исполь-
зует силу своего ума для обыгрывания оппонента. Необходимо лишь немного терпения 
и игра начнет приносить удовлетворение. 

Хороший шахматист должен уметь составлять правильные прогнозы, ориентиро-
ваться в исходах игры и предугадывать ходы противника, принимать решения быстро. 
Приобретение этих навыков - неоценимая польза шахмат. 

Специалисты советую обучать детей игре в шахматы с самого раннего возраста, 
так как это положительно скажется на интеллектуальном и личностном развитии ребен-
ка. Дети учатся логически мыслить, концентрироваться, запоминать информацию. Более 
того игра в шахматы развивает у них волю к победе, твердость характера и эмоцио-
нальную устойчивость, умение проигрывать, анализировать собственные ошибки.  

Шахматная игра позволяет одновременно развивать логические, аналитические, 
дедуктивные, прогностические способности, абстрактное мышление, концентрацию, па-
мять, быстроту мышления. Тот, кто в детстве занимался шахматами, лучше и быстрее 
соображает в зрелом возрасте. 

Казалось бы, шахматы – игра всецело положительная, однако она приносит не 
только пользу, но и вред. Увлекаясь игрой в шахматы, человек начинает вести малопо-
движный образ жизни. Партия может длится несколько часов, при этом требуется колос-
сальная концентрация внимания и поразительная усидчивость. Люди со слабой нервной 



 
 

 

системой тяжело переживают проигрыш, впадают в уныние, меланхолию. Ряд пораже-
ний может стать причиной развития апатии, депрессии. Нередко дети, которые увлека-
ются шахматами, акцентируют свое внимание лишь на игре, тратят все свободное время 
на чтение книг по шахматам, на турниры и тренировки, при этом забывают про физиче-
ское развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата.  

Для того, чтобы шахматы приносили исключительно пользу, необходимо следовать 
главному правилу – все хорошо в меру. Правильная организация режима занятий и от-
дыха, расширение сферы интересов, физическое развитие приведут к тому, что польза 
от игры в шахматы будет максимальной, а вред минимальным. 

К сожалению, в настоящее время шахматы и полезность игры в них недооценива-
ют.  Выгода от занятий шахматами очевидна, вот почему стоит уделить внимание этому 
виду спорта.  

Одним словом, шахматы - отличный инструмент расширения умственных способ-
ностей человека и дополнение к общему физическому развитию. 
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Аннотация: Оздоровительная ходьба - это самый простой вид физической активности для людей, ве-
дущих сидячий образ жизни. Для нетренированных пожилых и для полных людей ходьба - это самый 
доступный и обязательный начальный этап самостоятельных занятий, так как при ходьбе нагрузка на 
ноги в 2 раза меньше, чем при беге. 
Ключевые слова: Оздоровительная ходьба, пешие прогулки, физические тренировки, циклические 
упражнения. 

WELLNESS WALK. 
Tanska Y. S. 

Abstract: Wellness walking is the easiest form of physical exercise for people leading sedentary lifestyle. For 
the untrained, older and full of people walking is the most accessible and compulsory primary stage of self-
study, as when walking, the load on the leg in 2 times less than when running. 
Key words: Wellness walking, Hiking, physical exercise, cyclical exercise. 

 

Здоровье - бесценное достояние  не только каждого человека, но и  всего обще-
ства. Для тог, чтобы человеческий организм нормально функционировал и сохранял 
здоровье, необходима определенная "доза" двигательной активности. Достигнуть ее вы-
сокого уровня можно, используя упражнения циклического характера, т.е. достаточно 
длительные, равномерные, повторяющиеся нагрузки. 

Наиболее часто профилактико - оздоровительный эффект физической тренировки 
связывают с применением упражнений умеренной интенсивности. В связи с этим полу-
чили широкое распространение рекомендации к использованию с оздоровительной це-
лью циклических упражнений (бег, ходьба,  езда на велосипеде, занятие на тренажерах 
и др.). Циклические упражнения вовлекают в работу наиболее крупные мышечные груп-
пы (1/5-1/2 и более мышечного массива), требующие значительного количества кисло-
рода и поэтому развивающие преимущественно сердечно - сосудистую и дыхательную 
системы. А хорошее состояние этих систем составляет основу здоровья человека.  

Большинство специалистов рекомендуют  преимущественное (до 90-100%) исполь-
зование  в программах оздоровительной тренировки упражнений на выносливость. 

Оздоровительная ходьба. 
По данным ученых, только 20% населения развитых стран занимаются достаточно 

интенсивной физической культурой, обеспечивающей необходимый уровень энергоза-
трат. Недостаточная двигательная активность приводит к снижению функциональных 
возможностей людей и ослаблению сопротивляемости организма. 

Для поддержания хорошего самочувствия и обеспечения оздоровительного эф-
фекта в физической культуре широко используется оздоровительная ходьба. При соот-
ветствующей скорости (до 6,5 км/час) ее интенсивность может достигать зоны трениру-



 
 

 

ющего режима (ЧСС 120-130 уд/мин). При таких условиях за 1 час ходьбы расходуется 
300-400 килокалорий энергии в зависимости от массы тела (примерно 0,7 ккал/кг на 1 км 
пройденного пути). Например, человек с массой тела 70 кг при прохождении 1 км расхо-
дует около 50 килокалорий. При скорости ходьбы 6 км/час суммарный расход энергии 
составит 300 килокалорий (50 x 6). При ежедневных занятиях оздоровительной ходьбой 
(по 1 часу) суммарный расход энергии за неделю составит около 2000 килокалорий, что 
обеспечит минимальный тренировочный эффект – для компенсации дефицита энерго-
затрат и роста функциональных возможностей организма. 

Ходьба - отличный способ оздоровления, особенно если вы только начинаете при-
общаться к занятиям спортом. Регулярные пешие прогулки помогут вам установить здо-
ровый вес и сожгут излишки жира. Тело и колени при ходьбе подвергаются несильному 
напряжению, поэтому ходьба подходит всем без исключения. 

Подобно любому упражнению, польза от ходьбы зависит от того, сколько вы этим 
занимаетесь и какие даете себе нагрузки. Медленная прогулка воскресным утром не 
сразу повлияет на ваше здоровье. Однако не нужно превращаться в олимпийского чем-
пиона по спортивной ходьбе, чтобы польза стала очевидной. 

Оздоровительная ходьба - это самый простой вид физической активности для лю-
дей, ведущих сидячий образ жизни. Для нетренированных пожилых и для полных людей 
ходьба - это самый доступный и обязательный начальный этап самостоятельных заня-
тий, так как при ходьбе нагрузка на ноги в 2 раза меньше, чем при беге. При ходьбе тре-
нируются мышцы, сердечно - сосудистая и дыхательная системы. С помощью ходьбы 
можно снять напряжение, успокоить нервную систему. Оздоровительное воздействие 
ходьбы проявляется в повышении сократительной способности миокарда, увеличении 
диастолического объема сердца и венозного воз¬врата крови к сердцу. 

Ходьбой можно заниматься на улице,  в парке, в лесу. При ходьбе активно дей-
ствуют многочисленные мышечные группы, в том числе и  самые крупные: мышцы ног, 
тазового пояса, спины, рук, органов дыхания  и др. Ходьба может обеспечить сравни-
тельную  высокую функциональную нагрузку, тренировку и укрепление сердечно - сосу-
дистой системы. Так если в состояние покоя человек тратит в среднем за минуту 1,5 ки-
локалорий энергии, то при ходьбе с обычной скоростью 5-6 километров в час в зависи-
мости от собственного веса энерготраты увеличиваются в 3-4 раза. За час ходьбы мо-
жет быть достигнут отличный результат в повышение общего баланса двигательной ак-
тивности и энерготрат – 360-600 килокалорий. Тренирующий эффект во многом зависит 
от скорости и продолжительности передвижения. [3;48] 

Нагрузки с низкой интенсивностью необходимых  положительных сдвигов в аппа-
рате кровообращения не вызывают, хотя и улучшают самочувствие и настроение. Воз-
действие оздоровительной  ходьбы одинаково у мужчин и женщин. Оздоровительный 
эффект ходьбы может  быть достигнут в любом возрасте, включая пожилой. [1;22] Для 
реализации оздоровительного воздействия ходьбы необходимо учитывать три показа-
теля: время ходьбы, ее скорость и расстояние. 

 На первых занятиях  протяженность дистанции может  составлять  1,5 км, а в  по-
следующем она увеличивается  через каждые два занятия по 300-400 м, доводя дистан-
цию до 4,5-5,5 км. Сначала можно ходить по  ровной, а затем по пересеченной местно-



 
 

 

сти; начинать следует с медленного темпа, а впоследствии  при отсутствии стеснения в  
груди, болей в области сердца, сердцебиений,головокружений и подобных симптомов 
переходить к среднему и быстрому темпу. Продолжительность первых занятий состав-
ляет в среднем 25 мин,  в последующем она возрастает  до 60 мин. В неделю можно за-
ниматься около 4-5 раз. 

Каждый человек имеет огромные возможности для укрепления и поддержания сво-
его здоровья, для  сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до 
глубокой старости. 

Статистика, исследования, наблюдения, да и просто здравый  смысл говорят о по-
ложительном влиянии занятий  оздоровительной физической культурой  на организм 
человека, и следовательно, на продолжительность человеческой жизни. Активный образ 
жизни помогает поддерживать кости, суставы и мышцы в хорошем состоянии, а также 
ускоряет обмен веществ, повышает устойчивость к стрессам и депрессии. 

Занимаясь самостоятельно физической культурой необходимо соблюдать  следу-
ющие правила: Занятия должны носить оздоровительную, развивающую  и воспита-
тельную направленность. В  процессе занятий необходимо осуществлять самоконтроль 
и врачебный контроль над состоянием своего организма, своей  физической подготов-
ленности и строго соблюдать правила безопасности во время занятий физической куль-
турой  и спортом. Способ достижения гармонии человека один - необходимо системати-
чески выполнять физические упражнения. Кроме  того, экспериментально доказано, что  
регулярные занятия физической культурой, которые рационально входят в  режим труда 
и отдыха, способствуют не только укреплению здоровья, но и  существенно повышают 
эффективность  производственной деятельности. Однако не все двигательные дей-
ствия, выполняемые  в быту и процессе работы, являются физическими упражнениями. 
Ими могут  быть только движения, специально подбираемые  для воздействия на раз-
личные  органы и системы, развития физических качеств, коррекции дефектов телосло-
жения. 

В своей статье я хотела бы сказать, что для того, чтобы заниматься спортом и 
укреплять свое здоровье, не обязательно ходить в тренажерные залы, усиленно зани-
маться, тратить много времени, денег. Может быть достаточно того, о чем я рассказала 
в своей статье – ходьбе. 
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Традиционная культура дагестанских этносов, благодаря своим важнейшим харак-

теристикам, обладает непреходящим общечеловеческим значением. В условиях Даге-
стана она закрепила наиболее значимые материальные и духовные достижения наро-
дов, выступила хранителем их духовно-нравственного опыта, их исторической памятью. 
Особенные этнические формы существования общезначимых ценностей, специфиче-
ские способы их накопления и сохранения, приемы и методы их передачи последующим 
поколениям должны стать объектом пристального изучения со стороны философов, ис-
ториков, этнографов  и т.д. [2]. 

Общее и особенное специфическим образом сочетаются в этнической культуре. 
Традиционные ценности содержат мысли, знания, понимание жизни в единстве с народ-
ным опытом, настроем, чаяниями, целевыми устремлениями. Отличительной чертой эт-
нической культуры как механизма, осуществляющего процесс накопления и воспроиз-
водства общечеловеческих ценностей, является то, что она опирается не на силу зако-
на, а на общественное мнение, массовые привычки, общепринятый вкус. Этим объясня-
ется, во многом, небывалая устойчивость и неискоренимость народных традиций. Даге-
станские народы веками жили в условиях непрекращающихся войн и столкновений, ми-



 
 

 

граций и насильственных переселений, бедности и разрухи. Сама нестабильность эко-
номических, политических и идеологических основ жизни приобрела для них традицион-
ный характер, превратилась в специфику существования этносов, и, тем самым, повли-
яла на этническую культуру в целом. 

Традиционная культура предлагает нам важнейшие нравственно- этические, эсте-
тические и даже политико-правовые нормы и ценности, могущие служить регуляторами 
повседневного поведения дагестанцев. Бесспорно, что сегодня изменились конкретно-
исторические условия жизнедеятельности, разрушена традиционная экономическая ос-
нова, сформировавшая традиционные представления, но сохранилась их регламенти-
рующая сила. Задумки и действия современных носителей дагестанской культуры во 
многом определяются именно традиционными представлениями о таких важнейших 
ценностях как долг и честь, старшинство и молодость, благородство и справедливость, 
добро и зло, добродетель и порок, красота и безобразие, комическое и трагическое, 
должное и неприемлемое и т.д. Вновь приходящие ценности и нормы размыты, они еще 
не сформировались. Об их усвоении и принятии массовым сознанием и говорить не 
приходится . 

Сегодня недопустимо списывать традиционные регуляторы поведения людей, со-
держащиеся в этнической культуре, отказываться от них. Необходима определенная 
теоретическая обработка и практическая поддержка того традиционного, что не проти-
воречит провозглашаемым программным социальным установкам и служит фактором 
стабилизации общества. 

Этническая культура Дагестана многообразна как по сущности и содержанию, так и 
по формам проявления. На протяжении многих веков народы накапливали и передавали 
последующим поколениям необходимые нравственные, трудовые, художественные, по-
литические и другие ценности. Традиционная культура впитала в себя такие важнейшие 
нормы общечеловеческой морали, как гуманность и достоинство, честь и совесть, долг и 
справедливость, почет и уважение, милосердие и сострадание, дружба и миролюбие и 
т.д.   

Такие различные формы этнической культуры, как традиции, обряды, обычаи, ри-
туалы, кодексы чести, совести и порядочности и пр. выполняют функцию носителей об-
щезначимых ценностей. Традиции требуют от каждого быть достойным звания "чело-
век", то есть быть честным и благородным по отношению к окружающим, верным друж-
бе и данному слову, сострадательным к слабым, больным и престарелым, милосерд-
ным и великодушным. Для настоящего человека нет более значимой проблемы, чем 
усвоение и соблюдение требований неписаных кодексов чести, совести и благородства. 
Нарушение народного кодекса, нравственное падение, потеря человеческого облика 
традиционно осуждаются в этнической культуре как зло, порок недостойный человека, 
позорящий род, тухум, этнос в целом.  

Из всего многообразия носителей общечеловеческих ценностей не последнее ме-
сто в этнической культуре занимают традиционные праздники. Наиболее известные 
среди них: праздник "Первой борозды", "Ураза-байрам", "Курбан-байрам", "Навруз-
байрам", родниковый праздник, праздник "Цветов", праздник "Черешни" и другие. У каж-
дого этноса эти праздники имеют свое название, все они любимы и почитаемы. Можно 



 
 

 

только удивляться прочности и неискоренимости этих праздников, против которых ве-
лась, еще в недавнем прошлом нашей страны, открытая и оголтелая война. В основе 
многих традиционных праздников лежат благородные идеи свободы и справедливости, 
мира и дружбы, красоты и трудолюбия, жизнелюбия и коллективизма и т. д. В них особо 
подчеркнута социальная значимость свободного труда на родной земле [1]. 

Народные праздники и традиции человечности, взаимопомощи и взаимовыручки 
всегда были важнейшими для дагестанского джамаата. Традиции джамаата гармонично 
дополняются и развиваются родовыми, тухумными и семейными традициями. Они были 
и остаются носителями многих ценностей, имеющих общечеловеческое признание, слу-
жат тем звеном, который сближает и объединяет разных людей, разные тухумы, аулы, 
представителей различных национальностей и конфессий. Поэтому сегодня актуальна 
проблема возрождения забытых традиций, всяческой поддержки тех, которые исполня-
ются коренными народами [2].  

Этническая культура позволяет приобщить каждого к ценностям и достижениям, 
имеющим непреходящий характер. Она способствует формированию духовно-
нравственного облика личности, выработке ее ценностных ориентаций и жизненной по-
зиции. Она подобно роднику питает человека. Из нее каждый может почерпнуть для се-
бя то, что может придать смысл его существованию. Традиционная народная культура и 
воплощенные в ней ценности позволяют человеку найти принципы созидания жизни, 
помогают выстоять перед ударами судьбы, сохранить величие духа при всех социаль-
ных катастрофах и потрясениях. В значительной мере влияние этнической культуры на 
личность объясняется и тем, что она требует от каждого преодоления пассивности, не 
терпит созерцательности, превращает ее в активного участника традиционных дей-
ствий, праздников, обрядов, мероприятий и других событий. Эта та особенность народ-
ных традиций, которая позволяет каждому проявить свою инициативу, развить свои спо-
собности и таланты на основе приобщения к особенному и общезначимому, существу-
ющим в этнических формах .  

Многообразные этнические традиции, обряды, обычаи, праздники, кодексы, симво-
лы служат выражением общечеловеческих ценностей и исторического опыта народа. В 
них очерчены контуры общей дороги дагестанских народов. Усвоение традиционных 
ценностей, приобщение к культуре своего этноса поможет каждому найти свою тропу в 
жизни, оставить свой след в истории и памяти народа [3]. 
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История культуры дагестанского народа неразрывно связана с природой. Она 

формировалась в тесном взаимодействии с ней. Тема бережного отношения и любви к 
природе красной нитью проходит через все жанры фольклора народов Дагестана. В 
песнях, пословицах и поговорках, в загадках, сказках люди в своеобразной, самобытной 
форме отражали свое отношение к птицам, насекомым животным, отдельным явлениям 
природы. 

В пословицах и поговорках широко отразилось основное занятие горцев – земле-
делие и отгонное скотоводство. В них содержатся добрые советы, имеющие познава-
тельное значение: "На крутом склоне не делай пашни, на берегу речки не строй дом", 
"Зерно полнеет - колос гнется" и др. В горном неорошаемом землепашестве природные 
и климатические факторы играли важное значение. Жизнь требовала учиться самим и 
учить детей наблюдать и предсказывать погоду - "Откуда ветер подует, оттуда и дождь 
придет", "Красный месяц предвещает жару, мутный месяц предвещает холода", "Когда 
суслики готовят норы на солнечной стороне холма, тогда зима предстоит морозная, ко-
гда роют норы на обратной стороне холма, то зима предстоит теплая", "Кукушка кукует - 



 
 

 

быть дождю". 
Древние горцы были прекрасными знатоками народной медицины, влияние на ко-

торую оказала и медицина Востока. Собирая лекарственные травы, горцы всегда пом-
нили о чувстве меры, брали не больше, чем положено и соблюдали сроки сбора при-
родных даров. Вся эта деятельность всегда выполнялась в присутствии и при непосред-
ственном участии детей. Это имело большое воспитательное значение, так как развива-
ло в детях ответственность перед природой, заботу и любовь ко всему, что растет и жи-
вет на Земле. 

Природосообразность воспитания у древних горцев была ядром народной педаго-
гики. В дагестанских семьях дети всегда были очень любимы и воспитывались в духе 
народных традиций бережного отношения к природной среде, при этом уделялось вни-
мание развитию интереса у них к живым обитателям природы. Огромное значение имел 
пример взрослых, которые учили ребят предвидеть изменения погоды и связанные с 
этим перемены в поведении зверей, птиц, насекомых, воспитывали наблюдательность, 
необходимую особенно в условиях гор. Горцы считали, что "знания, полученные в дет-
скую пору – глубоко высеченная на камне надпись". 

Первоосновой воспитания подрастающего поколения дагестанцы считали труд. 
Для горцев трудолюбие и любовь к родному краю, к его природе были неразделимы. 
Основным критерием в оценке человека считалось его отношение к труду: "Раб истин-
ный не тот, отнюдь, кто у рабов родился. Раб тот, кто завершает путь и ничему не 
научился". Начиная с трех-пяти-летнего возраста, горцы старались приобщить детей к 
посильному труду, соблюдая при этом основные педагогические правила: от легкого к 
трудному, индивидуальный подход. Они учили детей, что "Труд - всему отец", "Чем ты-
сячу раз услышанное, лучше один раз виденное", "Научись уважать труд и святость хле-
ба, который родит земля. 

Заботой, любовью к земле, ее дарам проникнуты и существующие по сей день 
народные праздники: "цуквер сувар"' (у лезгин) - праздник цветов, "интнилху" (у лакцев) - 
праздник навруз, "тiогъол мугъал" (у аварцев) - праздник цветения и другие. К участию в 
народных, праздниках широко привлекаются представители молодого поколения, кото-
рые учатся у старших практическим умениям и навыкам по уходу за землей, углубляют 
свои знания о свойствах почвы, правилах ее обработки, сроках посева различных куль-
тур. 

В народной педагогике горцев особое место занимает явление колыбельных песен.  
Дагестанское устное народное творчество очень богато колыбельными песнями. «Ко-
лыбельная» (даргинская), «Мальчику» (аварская), «Лайла» (лезгинская), «Лурлур-бай» 
(лакcкая), «Биякай» (кумыкская), «Колыбельная» (ногайская), «Урчум-туртум» (табаса-
ранская) — все они говорят о целенаправленности и глубине материнских раз-
мышлений. 

Сложены они усилиями горянок, требований горского джамаата, пола ребенка, 
традиционных горских профессий, окружающей среды и т. д. В песнях выражены жела-
ния горянок видеть детей сильными, умными, нравственно зрелыми и благородными. 

К примеру, в колыбельных песнях «Надколыбельная» (аварская), «Лурлур-бай» 
(лакская), «Лайла» (лезгинская) горянка «призывает» младенца к трудолюбию. Во мно-



 
 

 

гих колыбельных песнях, адресованных младенцу-девочке,  воспеваются бережливость 
хозяйки, умение вести хозяйство, шить, ткать, вязать. 

В воспитательную силу колыбельной песни верил весь трудовой народ. Наряду с 
именем матери, материнским молоком, колыбельную песню считали в горах нерушимым 
символом преданности родному народу и Родине. Для окружающих колыбельная песня 
служила призывом к нравственному совершенству. Достаточно было сказать: «Наверно, 
мать не пела над твоей колыбелью» и человек серьезно осмысливал свои поступки.  

Огромное воспитательное значение для молодежи имеет традиция бережного от-
ношения горцев к хлебу, который доставался им ценой большого труда и неустанной за-
боты. Взрослые учили своих детей не проходить мимо оброненного куска хлеба, всегда 
подбирали его и клали на высокое чистое место. После принятия пищи горцы благода-
рили хлеб словами: "Так пусть, добро, ты всегда будешь в достатке". Понимая истинную; 
ценность хлеба, дагестанцы говорят: "Сказав - "я сыт", не выбрасывай хлеба, и сказав 
"жарко", не жги шубу", "Не кидай в хлеб камнем". 

Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что все 
народы Дагестана охраняли лесные массивы, отдельные деревья, животных, считая их 
священными. До настоящего времени во многих аулах Дагестана сохранились народные 
традиции, направленные на охрану природы. Например, при рождении сына родители 
сажают деревья и ухаживают за ними. 

Понимая значение леса в сохранении влаги, горцы учили детей, что его истребле-
ние ведет к убыли рек. Поэтому леса, растущие вдоль источников, сберегались, счита-
лись заповедными. 

В проведенном анализе выступает значение ценности ответственного отношения к 
природе в народном наследии Дагестана, которое выступает объединяющим началом 
межкультурной коммуникации всех народностей, проживающих в тесном соприкоснове-
нии на одной общей земле [1]. 
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Аннотация: социализация личности в условиях этнокультурной образовательной среды предполагает 
воспитание личности, обладающей основными элементами этнической культуры, что предполагает 
знание этнокультурных особенностей, традиций, норм поведения, а также сформированность умения 
адекватно использовать их в процессе межэтнического и межкультурного общения. В статье представ-
лен материал по проблеме образования и социализации личности в дошкольном образовательном 
учреждении. 
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ETHNO-CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE EDUCATION AND 
SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

Shiryaeva E.k. 
Abstract: the socialization of personality in terms of ethno cultural education Wednesday involves the educa-
tion of the individual, with the main elements of ethnic culture that assumes knowledge of ethno-cultural pecu-
liarities, traditions, standards of conduct, as well as the well-formedness ability adequately to use them during 
the inter-ethnic and intercultural communication. The material is presented in the article on the issue of educa-
tion and socialization in the pre-school educational institution. 
  Keywords: ethnic culture, socialization, preschool education. 

 
Социально – политические и духовные перемены, происходящие в нашем обще-

стве, сделали очевидным стабилизационную миссию этнокультурного образования в 
развитии будущего страны.   В современных условиях перед отечественной системой 
образования стоит важная задача – разработать новые стратегии и подходы к социали-
зации подрастающего поколения с учетом полиэтнического характера среды.  Система 
образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений и развития 
национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и культур-
ному наследию. Многогранная деятельность образовательных учреждений должна быть 
направлена на совершенствование воспитательно – образовательного процесса и ис-
пользования новых подходов к воспитанию и обучению детей, а также обновлению со-
держания образовательных программ на основе системы духовно- нравственных ценно-
стей и идеалов своего народа, внедрения эффективных форм и методов работы с семь-
ями воспитанников. 



 
 

 

Этнокультурная осведомленность – это не только представление об истории и 
культуре своего народа, истории и культуре других наций и народностей, это признание 
этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой  человеческого 
бытия. Очень важно прививать это с раннего детства. В исследованиях Т.В Поштаревой, 
С. В. Можаренко этнокультурная осведомленность определена как когнитивно-
аффективное образование, представляющее собой качество личности, выражающееся 
в наличии совокупности объективных представлений и знаний о своей и иных этниче-
ских культурах, определяющих понимание существования и развития этнического раз-
нообразия мира с формированием позитивного отношения к нему. 

Сегодня проблема этнокультурного образования приобретает более значимый ха-
рактер. Воспитание детей на основе лучших традиций и народного творчества рассмат-
ривается как фактор сохранения культурной самобытности, этнической ментальности, 
национальной ценности народа. Решение данной проблемы предполагает в первую 
очередь глубокое знание традиций и обычаев, а также активизацию педагогической дея-
тельности по приобщению подрастающего поколения к традиционной культуре этноса.  

Дошкольный возраст, как  известно, является синзитивным, исключительно важ-
ным в плане социально – нравственного становления личности, характеризуется интен-
сивным вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных представ-
лений о себе и обществе. Социокультурная реальность выступает для дошкольника как 
основа для постепенного погружения в развивающее поле культуры и освоение соци-
ального опыта.  В этот период начинают формироваться такие качества личности и чер-
ты характера, которые незримо связывают ребенка со своим народом, своей страной. С 
учетом этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах и актуальности фор-
мирования у детей этнокультурной осведомленности. 

Успех формирования этнокультурной осведомленности зависит от форм и методов 
обучения и воспитания. Методика определяется психологическим механизмом социо-
культурного развития личности, объединяющего: 

- мотивационный компонент (сформированность мотива к участию в новых этно-
культурных отношениях, направленность на понимание своеобразия родной и иных 
культур, признание их само ценности); 

- когнитивный компонент (познание родной и иных культур); 
- действенно – практический компонент (связанный с проявлением этнокультурного 

опыта и отношения в различных видах деятельности и поведении); 
Предпочтение при выборе форм организации данного процесса следует отдавать 

тем, которые имеют многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 
познавательной активности и умения самореализации, органически вписываются в со-
временный учебно – воспитательный процесс. К таковым  относятся: циклы занятий, 
включающие различные виды деятельности, беседы,  видео просмотры, развлечения и 
праздники с этнокультурной и государственной тематикой,  фольклорные концерты и те-
атрализованные представления, целевые прогулки, экскурсии, посещение выставок, му-
зеев и других культурных объектов.    Одним из важных педагогических условий форми-
рования этнокультурной компетентности детей является активное включение родителей 
в эту деятельность.  



 
 

 

Результативность процесса этнокультурного воспитания дошкольников определя-
ется через уровни этнокультурной воспитанности (высокий, средний, низкий), которые 
выявляются в соответствии с выделенными критериями и показателями, отражающими 
изменения в познавательной, ценностной, национальной, коммуникативной и творческой 
сферах личности. 

В качестве критериев оценки этнокультурной воспитанности детей выделены: цен-
ностно - смысловое отношение к национальной- культурным традициям (этническая 
осведомленность- знание истории, традиций, норм, правил поведения и общения своего 
народа; интерес к этнической принадлежности, система личностных ценностных ориен-
таций в соответствии с иерархией групповых ценностей, принятых в этническом сооб-
ществе); положительное эмоционально- оценочное восприятие национально- культур-
ных особенностей (положительное восприятие образа своего народа; восприятие этно-
культурных ценностей, положительная этническая идентичность); коммуникативно- по-
веденческие навыки, соответствующие принимаемым и одобряемым национальным об-
разам (ориентация на лучшие черты национального характера, действия, направленные 
на сохранение традиций, норм и правил, сложившихся в национальной культуре, ис-
пользование этих традиций в собственной жизнедеятельности); креативность (целост-
ность восприятия этнокультурного пространства своего народа (способность анализиро-
вать и обобщать национальный опыт и традиции, способность увидеть новое в стан-
дартной  этнокультурной ситуации); критичность, гибкость, оригинальность мышления 
(умение сравнивать этнокультурные традиции разных народов, видеть противоречия 
между ними, выявлять лучшие образцы национальной культуры, способность адаптиро-
вать национально - культурные традиции к современным условиям жизни и действовать 
в соответствии с данными образцами). 

Этнокультура как форма самосознания и исторической памяти создает и укрепляет 
цельность и целостность народа, обеспечивая его историческую сохранность, которая в 
свою очередь дает основу для дальнейшего развития народной культуры. Образование 
и воспитание являются частью культуры, и роль их состоит в обеспечении передачи и 
трансляции культурных ценностей из поколения в поколение. 
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Аннотация: Интерес к данному виду упражнений для дошкольников, связан с созданием условий по 
использованию нетрадиционных средств и методов физического воспитания, позволяющих разнообра-
зить образовательный процесс положительными эмоциями, увеличить двигательную активность, спо-
собствовать развитию у дошкольников интереса к занятиям физической культурой. 
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Abstract: the Interest in this type of exercise for preschoolers is associated with the creation of conditions for 
the use of alternative means and methods of physical education, allowing diversifying the educational process 
with positive emotions, increase physical activity, promote the development of children's interest to physical 
culture lessons. 
Key words: Preschoolers, Kola Zapolyarye, stretching, physical qualities. 

 

Экологические условия Кольского Заполярья оказывают особое влияние на фор-
мирование растущего организма, на состояние и развитие его физиологических систем. 
К числу значимых отрицательных стресс-факторов, отражающихся на самочувствии де-
тей их физической работоспособности, физическом развитии, степени течения того или 
иного заболевания у, прежде всего, относятся такие факторы как: воздействие низких 
температур, длительное световое голодание, резкие перепады атмосферного давления, 
изменения парциального давления кислорода, магнитные бури, сезонная зависимость 
физического состояния ребенка. 

У современных дошкольников Кольского Заполярья наблюдается спад естествен-
ной двигательной активности, причинами которого являются: недостаточное количество 
занятий физической культурой, как в спортивном зале, так и на улице, отсутствие мест 



 
 

 

занятий, оборудования, инвентаря, недостаточный интерес детей и родителей к заняти-
ям физической культурой и спортом и как следствие снижение физической активности 
ребенка, что, прежде всего, приводит к нарушению метаболических процессов в нервной 
и мышечной ткани организма детей (А.Д. Слоним, А.Г. Сухарев, Н.К. Шамаев, Е.П. Сив-
ков, Н.В. Алябьева). 

В сложившейся ситуации, важной задачей семьи, а также инструкторов  по физиче-
ской культуре является привитие дошкольникам стойкого интереса к занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом с целью повышения развития физических качеств. 
Стретчинг - это комплекс упражнений для растягивания определенных групп мышц, 
связок и сухожилий [1, стр. 8]. Благодаря таким упражнениям с дошкольниками увеличи-
вается подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, мень-
ше подвержены травмам и дольше сохраняют работоспособность. Стретчинг, также 
снимает мышечное напряжение у детей после двигательных нагрузок, это в свою оче-
редь, снижает травматичность и болевые ощущения в мышцах. Такие упражнения об-
ладают еще и психологическим эффектом для дошкольников: улучшают настроение, со-
здают ощущение комфорта и спокойствия в целом, так как выполняются под спокойную 
классическую музыку, а музыка  является одним из главных возбудителей эмоций чело-
века. Стретчинг также является профилактикой хрупкости костей. Хорошая гибкость у 
детей позволяет им выполнять упражнения с большей амплитудой и обеспечивает кра-
сивую осанку. 

На занятиях физической культурой с дошкольниками используются элементы иг-
рового стретчинга – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 
проводимые с детьми в игровой форме [1, стр. 8]. Такие занятия проводятся в виде сю-
жетно-ролевой игры, в которую входят 8-9- упражнений на различные группы мышц. Де-
ти изображают разных животных (игра-сказка). Упражнения игрового стретчинга для де-
тей дошкольного возраста носят имитационный характер и выполняются таким образом, 
чтобы содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. Образно-
подражательные движения развивают творческую, двигательную деятельность и па-
мять, творческое мышление, быстроту реакции, ориентировку в движении и простран-
стве, внимание у детей. Сочетание динамических и статических упражнений наиболее 
соответствует природе опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим 
средством развития физических качеств у дошкольников, проживающих в условиях 
Кольского Заполярья: силы, ловкости, выносливости, гибкости. Физиологическое воз-
действие стретчинга на организм ребенка обуславливается частотой сердечных сокра-
щений, расширяются кровеносные сосуды, повышается обмен веществ и активность ор-
ганов чувств, ускоряется расщепление гликогена - полисахарида, в человеческом орга-
низме, главными местами накопления гликогена является печень и скелетные мышцы, в 
мышцах он служит источником быстрой энергии, его запасы в мышцах, помогают им 
дольше работать без усталости [2]. 

Задачи игрового стретчинга: 
1.Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия); 
2.Совершенствовать физические способности: развивать мышечную силу, подвиж-



 
 

 

ность в различных суставах (гибкость), выносливость, скоростные, силовые и координа-
ционные способности; 

3. Развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные 
способности; 

4. Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообраще-
ния, сердечно-сосудистую и нервную системы организма; 

5. Создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 
6. Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творче-

ства в движении; 
7. Создавать условия для благотворительного влияния музыки на психосоматиче-

скую сферу ребенка. 
Принципы игрового стретчинга: 
 Наглядности (показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, 

имитация известных детям движений). 
 Доступности (обучение упражнениям игрового стретчинга от простого к слож-

ному, от известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей). 
 Системности (регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение коли-

чества упражнений, усложнение техники их выполнения). 
Структура занятий по игровому стретчингу: 
Вводная часть: организация и сосредоточение внимания детей, установка на 

эмоциональный и психологический настрой. Общеразвивающие упражнения можно ис-
пользовать в виде танцевальных упражнений. 

Основная часть: переход к игровому стретчингу. Каждый сюжетный материал 
распределяется на два занятия. На первом – знакомство дошкольников с новыми дви-
жениями, закрепление уже известных. На втором – совершенствование и точность вы-
полнения упражнений, передача характерных особенностей образов.  

Заключительная часть: здесь используются упражнения на восстановление ды-
хания. Учиться соотносить вдох и выдох с плавными движениями. 

Упражнения игрового стретчинга:  
- На растягивание позвоночника вверх (помогает всему телу двигаться свобод-

но и естественно); 
- На растягивание в стороны (уменьшает нагрузку на нижний отдел позвоноч-

ника, укрепляет мышцы спины, развивает подвижность тазобедренных и плечевых су-
ставов); 

- На растягивание к центру (помогают успокоиться, сосредоточиться, развивает 
подвижность в тазобедренных суставах, статическое равновесие, вестибулярный аппа-
рат); 

- На боковое растягивание (помогает сохранить гибкость позвоночника и по-
движность тазобедренных суставов); 

- Наклоны вперед (благотворно действуют на нижние отделы позвоночника, дела-
ет более эластичными мышцы бедер); 

- Скручивания (помогают сохранить гибкость позвоночника, снять мышечное 
напряжение в области плеч и таза, способствуют исправлению осанки); 



 
 

 

- Растягивания в наклоне назад (помогают выпрямить сутулую спину, распра-
вить плечи, развивают гибкость тазобедренных и плечевых суставов); 

- Упражнения, направленные на формирование правильной осанки и укреп-
ление мышц спины и живота (позвоночник – совершенная конструкция, сочетающая 
в себе прочность и гибкость. Закрепленный нижней частью между тазовыми костями, он 
тянется вверх, к основанию черепа, поддерживает плечевой пояс. Стабильность поло-
жения благодаря такой конструкции тело человека сохраняет устойчивость при движе-
нии); 

- Позы на развитие статического равновесия 
Перевернутые позы (дарят чувство бодрости, придают свежие силы, помогают 

расслабиться детям психически) [1, стр. 35]. 
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Аннотация: самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет собой одну из форм учебного 
процесса в военном вузе и является существенной его частью. Для успешной организации самостоя-
тельной работы в высшем учебном заведении необходимо наличие определенных объективных и 
субъективных условий. Практика показала, что самостоятельную работу в высшем военно-учебном за-
ведении нельзя чем-либо заменить, и она должна обязательно носить систематический и непрерывный 
характер в течение всего периода обучения. 
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Основной задачей системы военного образования в РФ является повышение каче-
ства подготовки офицеров, приведение уровня их подготовленности в соответствие с 
требованиями военно-профессиональной деятельности. [1]. Успешность учебной дея-
тельности курсанта во многом определяется его умениями самостоятельно мыслить, 
разбираться с вопросами программы обучения, используя различные источники инфор-
мации. Давно известно, что знания, приобретенные в самостоятельном поиске, являют-



 
 

 

ся более прочными, чем при восприятии изложения преподавателя. Самостоятельная 
работа наряду с аудиторной представляет собой одну из форм учебного процесса в во-
енном вузе и является существенной его частью [2]. 

Значимости самостоятельной работы в обучении обусловлена тем, что развитие 
субъекта профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой са-
мостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и операции, по-
лученный результат соотносится с поставленной целью, способы деятельности коррек-
тируются и т.д. [3]. Сегодня повысилось требование к человеку в развитии способности 
ориентироваться в различных ситуациях, иметь представления о последствиях своей 
деятельности, принимать решения и нести за них ответственность. В рамках решения 
этих проблем задаются особенности перехода от знаниевого подхода к компетентност-
ному, где компетентность рассматривается как готовность и способность четко планиро-
вать, эффективно осуществлять, оптимально и ответственно в заданных условиях само-
стоятельно корректировать деятельность. При этом самостоятельная работа – это не 
только познавательная деятельность, связанная с усвоением профессиональных зна-
ний. Это переживание практического опыта в контексте формируемых компетенций [4]. 

Самостоятельная работа в вузе должна носить системный непрерывный и услож-
няющийся характер опираясь на три уровня сложности самостоятельной работы в мето-
дике обучения: 

1. Воспроизводящий (репродуктивный или тренировочный) уровень самостоятель-
ной работы, на котором создаются основы для других уровней и формируется вербаль-
ная база, закладываются эталоны в памяти. На данном уровне идет усвоение и закреп-
ление нового материала. 

2. Реконструктивный (переходный или полутворческий) уровень самостоятельной 
работы вытекает из предыдущего. На данном уровне предполагается анализ учебного 
материала с его последующим синтезом. Здесь осуществляется перенос приобретенных 
знаний, навыков и умений на аналогичные ситуации. Самостоятельная работа этого 
уровня требует большей мыслительной активности и креативности. 

3. Творческий (креативный или поисковый) уровень самостоятельной работы свя-
зан с формированием навыков и умений осуществлять поиск при решении более слож-
ных задач. Именно здесь формируется творческая личность и профессиональная само-
стоятельность. 

В процессе обучения ни один из этих уровней не должен игнорироваться, и на раз-
ных этапах обучения они задействуются либо поэтапно, либо одновременно. Увеличе-
ние самостоятельной работы в настоящее время не стихийный процесс, а продуманная 
организация образовательного процесса. Речь идет не об уменьшении объема или ака-
демических часов для аудиторной работы, а о методах и средствах развития способно-
сти к самообразованию как на практических занятиях, так и вне их. В психолого-
педагогических исследованиях доказано, что наибольшую дидактическую ценность 
имеют учебно-познавательные задания [5]. Такие общие компетенции как «осуществ-
лять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач» и «использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности» формируются в условиях работы с заданиями на обработку 



 
 

 

информации. К ним можно отнести: 
- задания на передачу информации (подготовка докладов, сообщений по теме, пла-

катов, презентаций к учебному материалу и т.д.); 
- задания на упорядочение информации (выстраивание логических, причинно-

следственных связей и др.); 
- задания на перекодировку информации (составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту и наоборот); 
- задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением информации, по-

лученной из первоисточников или из учебных материалов; 
- задания на обобщение и (или) оценку (рецензирование) материалов дискуссии, 

обсуждения, состоявшихся на аудиторном занятии. 
В современной практике профессионального образования для организации само-

стоятельной работы широко используются телекоммуникационные проекты, предпола-
гающие обмен информацией. Распространен такой вид самостоятельных занятий как 
учебно-исследовательская работа, в рамках которой отрабатываются различные мето-
ды исследования. 

Для успешной организации самостоятельной работы необходимо наличие опреде-
ленных объективных и субъективных условий. К объективным условиям следует отне-
сти: 

1. Материально-техническое обеспечение (профильные аудитории, оснащенность 
аудиторий мультимедийным и другим оборудованием). 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (необходимое количество 
учебной и методической литературы, учебных материалов на электронных носителях, 
заданий, наличие периодических изданий и др.). 

3. Уровень кадрового обеспечения (наличие высококвалифицированных препода-
вателей). 

Субъективные условия организации самостоятельной работы зависят от субъектов 
учебного процесса и, прежде всего, от их готовности к реформированию и саморазви-
тию. Акцент на самостоятельную работу требует перехода от традиционной системы 
преподавания с лидирующей ролью преподавателя, передающего «готовые» знания и 
формирующего репродуктивный вид мышления (действия «по образцу»), к системе обу-
чения, в которой обучающиеся выступает в качестве активного и высокомотивированно-
го субъекта. Преподаватель осуществляет организацию учебной деятельности и управ-
ление ею, стимулируя развитие креативности необходимой для будущей инновационной 
активности. Личностно ориентированное (субъектное) обучение, прежде всего, направ-
лено на личность и предполагает высокую индивидуализацию и дифференциацию обу-
чения в самом широком смысле (альтернативность заданий и т.д.). Основой реализации 
субъектного обучения становится демократический тип отношений преподавателей и 
обучающихся, базирующийся не на доминировании первых и подавлении вторых, а на 
сотрудничестве. Такой подход дает возможность личности максимально реализовать 
свои интеллектуальные способности и научиться работать в коллективе (команде). 

Следует отметить, что самостоятельная работа становится основой образователь-
ного процесса, фактором формирования профессионально значимых компетенций. Это 



 
 

 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творче-
ских способностей курсантов, переход от поточного к индивидуализированному обуче-
нию с учетом потребностей и возможностей личности. Значимость самостоятельной ра-
боты курсантов трудно переоценить. Самостоятельная работа способствует: углубле-
нию и расширению знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; 
овладению приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. Как 
форма учебной деятельности, она выходит за рамки одной дисциплины и кроме учеб-
ных целей предполагает активизацию познавательной деятельности курсантов, выра-
жаемую в осознании каждым из них целей изучения учебного материала, форм и мето-
дов своей работы, а также ответственности за ее результаты. 
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В Федеральной целевой программе развития образования особый акцент был 
сделан на обеспечение инновационного характера системы образования. В этой 
программе ведущее место отводится инновационным методам подготовки обучающих-
ся. В будущем именно они будут причастны к дальнейшей реализации инвестиционной и 
инновационной политики образования. В программе преподаватели и руководители об-
разовательных учреждений всех уровней получат не только определенную свободу пе-
дагогического творчества, но и дополнительные ресурсы, необходимые для осуществ-
ления разработок в научной, научно-методологической и экспери-ментальной работе, 
сочетаемой с педагогической практикой. B Концепции модepнизaции роccийского 
обрaзовaния постaвлeнa вaжнaя зaдaчa: подгото-вить подрacтaющee поколeниe к жизни 
в быстро мeняющeмcя информaцион-ном общecтвe, в миpe, в котоpом cильно уcко-
ряeтся процеcc появлeния новых знaний, поcтоянно возникaeт потрeбность в новых 
профeccиях, в нeпрepывном повышeнии квaлификaции. Основной зaдaчeй в этой cвязи 
cтaновитcя овлaдeниe cоврeмeнным чeловeком информaционными и комму-
никационными тexнологиями, кaк основным инстрyмeнтом, обecпeчивaю-щим 
пpиобpeтeниe yкaзaнных знaний и нaвыков. Примeнeниe соврeмeнных информационных 
технологий в образовании cоздаeт блaгоприятныe условия для формирования личности 
учащихся и отвечает запросам современного общества. B нaстоящee время сущeствyют 
ключeвыe пapaмeтpы информа-тизации образования, обеспечивающие хapaктepиcтикy 
и оценку эффeктив-ноcти eго как процecca. Например: 1) количecтво компьютepов на 
одного учащегося, 2) число школ, оснaщенных компьютерами, Интeрнетом, 3) удeльный 
вeс электpонных учeбных пособий в общем нaборе обучaющих срeдств, 4) количество 
чaсов рaботы за компьютeром и в Интeрнете для учaщегоcя, учителя и т.д. Укaзанный 
набор покaзателей не может быть ис-пользован для оценки эффeктивности процесса 
обpaзования. Недоcтаточное мaтериально-тeхническое и кaдровое обеспeчение в cоче-
тании со значитeль-ным количеством мaлокомплектных учeбных завeдений cоздает 
трудноcти в pазработке концепции профeccионального самоопределения. 

Вполне приeмлемым решeнием этой задaчи являeтся внeдpeние в образовaтель-
ный процecc вaриативного образования, ориeнтированного на широкое использование 
дистaнционных обучающих технологий, а также образовательных ресурсов с возможно-
стью удaленного доступа через ком-пьютерную сeть, в том числе Интернет. Работая над 
состоянием и перспекти-вами внeдрения вариативного образования, современные ис-
следователи рa-ccматривают объективные факторы, оказывающие влияниe на учебно-
вос-питательный процесс в высшей школе. Главный недостаток высшей школы – это 
слабое развитие информационных и функциональных умений учащихся. В частности, 
это касается навыков работы с книгой, провeдения умственных операций классифика-
ции, анализа и синтеза, сравнения и противопос-тавления, нахождения причинно-
следственных связей, устaновления связей с ранее изученным материалом. Отметим, 
что многие студенты испытывают затруднения при самостоятельной работе с текстом, 
поиске и использовании дополнительной литературы, работе со словaрями. Но это ско-
рее следствие низкой квалификации педагогов. Кризис современного образования явля-
ется составной частью общего кризиса науки и общества конца ХХ и начала 21-го века. 
Во многом он был обусловлен отчуждением естественнонаучной, тех-нической и гума-



 
 

 

нитарной составляющих высшего образования. Неизбежным следствием этого является 
фрагментарность в понимании окружающего мира, неадекватность реакции на раз-
рушительные тенденции в современном мире. Современный взгляд на проблему обра-
зования состоит в глубоком понимании целостности фундаментального естественнона-
учного, техничес-кого и гуманитарного образования. Именно синергетическое виде-
ние мира отражает единство и целостность образования, т.к. оно направлено на выяв-
ление сущности процессов самоорганизации в системах произвольной природы. Пере-
ход в обучении на целостную синергетическую концепцию потребует внесения прин-
ципиальных изменений в существующие программ-мы фундаментальных дисциплин - 
физики и математики, а также в программы всех базовых дисциплин соответствующих 
направлений. Так, в существующие программы по математике, фактически отражающие 
ее уровень XIX века, то необходимо ввести дисциплины «Синергетика», «Основы нели-
нейной математики», «Теория катастроф», в которых рассматриваются  бифуркации, 
фракталы, странные аттракторы, солитоны, устойчивость и т.д.  В программы по физике 
требуется ввести темы: «Время и эволюция», «Порядок из хаоса» и т.д. По математике, 
физике и основным дисциплинам всех учебных направлений образовательных стандар-
тов необ-ходимо незамедлительно подготовить принципиально новые учебные посо-
бия, опирающиеся на язык аттракторов (инвариантов), который опреде-ляет системную 
сторону постклассической науки и устанавливает ее глубокую связь с фундаменталь-
ными принципами самоорганизации диссипативных структур современного естествозна-
ния в соответствующих предметных областях. На основе новой синергетической кон-
цепции состоит в коренном изменении содержания учебного процесса, а не в пере-
стройке старых форм. 

    Весьма интересным следствием введения изложенной концепции будет принци-
пиально повышение плотности получаемых учениками знаний за час учебного времени. 
Это связано с тем, что учебный процесс, организованный на новой синергетической 
концепции будет в значительной мере освобожден от пустой траты времени на то рас-
смотрение громадного числа «частных слу-чаев», которые в изобилии содержатся в 
различных прикладных науках, и как следствие переносятся на учебные процессы 
большинства сельских школ. В ряде зарубежных и российских вузов стали понимать 
важность роли синергетической концепции в формировании специалистов нового по-
коле-ния и стали включать элементы синергетической концепции в учебный про-цесс. 
Эта новая для естественнонаучного и гуманитарного образования кон-цепция рекомен-
дована в качестве единой унифицирующей научной основы «Государственного образо-
вательного стандарта России» по циклу фундаментальных дисциплин. 

 Итак, казавшиеся многие годы бесперспективными попытки поиска унифицирую-
щих научных принципов неожиданно получили эффективное решение в форме синер-
гетической парадигмы для современного гуманитар-ного и математического знания. 
Методы синергетики таят в себе необычно богатые возможности с точки зрения совре-
менного образовательного процес-са, формируемого в связке с наукой. В зависимости 
от сложившихся тради-ций и особенностей высшей школы перечень дисциплин может 
меняться или конкретизироваться. Но совершенно очевидно, что назрела потребность 
пере-хода на новую концепцию образования. Для ее реализации в высшей школе пред-



 
 

 

стоит 1) определиться с перечнем дисциплин при подготовке в различных регионах. 2) 
надо определиться с темами осенних практик, стажировок  и летних работ. 3) организо-
вать и провести преподавательские конференции, связанные с тематикой синергетиче-
ского подхода. 4) сформи-ровать темы научных исследований по различным направле-
ниям синергети-ки. 5) приступить к формированию Единого фонда перспективных раз-
рабо-ток, проводимых в развитие синергетической концепции образования.  
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Аннотация: В статье представлены результаты мониторингового исследования проблемы предупре-
ждения экстремизма в молодежной среде на примере опроса студентов вуза. Охарактеризованы по-
тенциальные факторы, влияющие на деструктивное поведение молодежи и подростков. Представлены 
отдельные результаты эмпирического исследования, проведенного в 2016 году. 
Ключевые слова:  маргинальность, молодежь, социальная идентификация, фактор, экстремизм, экс-
тремистское поведение.  

 
ACTUALIZATION OF THE PROBLEM OF PREVENTION OF EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

Pakhtusova N.A Gertsog G.A. Savchenkov A. V. 

Abstract: the article presents the results of monitoring studies of the problem of prevention of extremism in 
the youth environment on the example of a survey of University students. Described potential factors that in-
fluence destructive behavior of youth and adolescents. Presents some results of empirical research conducted 
in 2016. 
Key words: marginality, youth, social identification, factor, extremism, extremist behavior. 

 
Современная общественная жизнь, в том числе России и в каждого ее конкретного 

региона, наряду с острыми экономическими, правовыми, политическим проблемами, на 
одно из приоритетных мест выдвигает социокультурные, от решения которых в немалой 
степени зависит будущее самой России и, определенным образом, всего человечества. 
В рамках социокультуры, важное теоретическое и практическое значение имеет про-
блема формирования нравственно-этических ценностей, обеспечивающих безопасность 



 
 

 

существования общества. Среди них: уважение к личности, к ценностям различных 
культур, толерантность, соблюдение общественных норм и правил, не ущемляющих до-
стоинство всех граждан независимо от пола, возраста, этнической, конфессиональной 
принадлежности и др. Игнорирование нравственно-этических ценностей приводит к со-
циальной аномии, одним из выражений которой может быть экстремистское поведение 
граждан. 

Экстремизм как социально-психологическое явление существовал во все времена. 
В современных условиях он приобретает массовость и проявляется на межгосудар-
ственном, внутригосударственном, межэтническом, межрелигиозном, культурологиче-
ском, межгрупповом, межличностном, бытовом и др. уровнях. Формы его проявления 
многообразны: от мелких конфликтов до терроризма как крайней его формы проявле-
ния. Свои особенности экстремизм имеет в молодежной среде. 

Молодежь как социо-культурная группа, наделенная определенными функциями и 
ролями в обществе, является важным субъектом общественных отношений. Соглаша-
ясь со многими исследователями и, в частности, с Ю.А. Зубок, В.И. Чупровым, следует 
отметить, что, сущностные свойства молодежи связаны с той ролью, которую эта соци-
альная группа играет в общественном воспроизводстве. В этом плане нельзя не учиты-
вать то, что данная роль молодежи реализуется под влиянием таких её важных характе-
ристик, как: неполнота социального статуса, неопределенность социальных идентифи-
каций, маргинальность социальных позиций. Отсюда становление субъективности мо-
лодежи сопряжено с преодолением и внутренних, и внешних противоречий, детермини-
рующих её социальное взаимодействие с другими субъектами. 

По мнению многих исследователей (Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова,  А.В. Клубова, А.А. 
Кошелова и др.) внутренние противоречия проявляются на фоне стремления молодежи 
к независимости и самостоятельности, что порождает такие амбивалентные проявле-
ния, как застенчивость и агрессивность, открытость и замкнутость, нигилизм и фана-
тизм, конструктивизм и деконструктивные реакции. К внешним факторам, предопреде-
ляющим поведение молодежи в общественной жизни, можно отнести: нарушения ее 
прав в образовании, труде, профессиональной деятельности, сферах культуры, семей-
ных отношений, дискриминацию по возрастному признаку, ограничения возможностей 
физического, духовного развития и др. Важно также помнить о таких факторах, как высо-
кие требования к молодежи со стороны общества и рассогласование между завышен-
ными потребностями, ожиданиями, присущими молодым людям, и реальными обще-
ственными условиями, которые не обеспечивают реализацию этих ожиданий. [3] 

В совокупности, обозначенные выше внутренние и внешние противоречия являют-
ся стимулом, вызывающим агрессивность в поведении молодых людей и их желание 
самореализовываться в определенных видах и формах социального действия. Отсюда 
можно констатировать, что экстремальность является имманентно присущим молодежи 
свойством и может проявляться как на уровне конструктивного поведения, так и декон-
структивного. 

Определенные особенности экстремистского поведения присущи и студенческой 
молодежи. Студенческая молодежь как субъект социального взаимодействия существу-
ет в конкретных условиях социального института, основной миссией которого является 



 
 

 

воспроизводство профессиональных, научных, интеллектуальных ресурсов. В этих 
условиях экстремистское поведение вызывается рассогласованием между ожиданиями 
студентов в получении качественного профессионального образования и теми образо-
вательными услугами, которые им предоставляются в вузе. Данное рассогласование 
может проявляется на уровне целей, коммуникаций, ценностей, норм, правил и других 
детерминант, обеспечивающих жизнедеятельность вуза. При столкновении с трудно-
стями, неизбежно возникающими в процессе профессионального образования, у студен-
тов могут возникать состояния фрустрации, вызывающие раздражение, гнев, несогла-
сие, недоверие и другие негативные реакции, которые обуславливают поиск компенса-
ции (способов самовыражения) в коммуникативно-образовательной среде непосред-
ственно образовательного учреждения. Нередко способы самовыражения носят декон-
структивный характер. 

Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что студенческая молодежь, по 
сравнению с подростками и другими категориями молодежи (рабочей,  незанятой трудом 
и учебой и т.д.), является носителем более глубоких знаний различных культур, идеоло-
гий, умений использования телекоммуникационных технологий. Отсюда процессы иден-
тификации студенческой молодежи с различными социальными движениями, объедине-
ниями и в целом процессы ее социальной мобильности протекают более интенсивно, 
чем у других категорий молодежи. Какую социальную направленность они примут, зави-
сит от разделяемых студенчеством ценностей, а также от общественных условий фор-
мирования их. Позитивные условия могут снижать уровень экстремальности или спо-
собствовать проявлению настроений,  направленных на творчество, созидание, иннова-
ции. Негативные же условия являются питательной средой для интенсификации состоя-
ния экстремальности как по уровню, так и по направленности, что в определенной сте-
пени способствует объединению студентов для реализации экстремистских проявлений, 
вплоть до крайней их формы – террористических актов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экстремизм присущ большинству 
людей. В среде молодежи экстремизм имеет определенные особенности, вытекающие 
из ее социальной роли и статуса в общественных отношениях. Также можно говорить и 
о характерологических особенностях экстремистского поведения среди студентов. По-
этому предупреждение асоциального настроения студенческой молодежи в современ-
ных условиях общественного развития является архиважной проблемой. Ибо мир ныне 
становится все более хрупким. Накопленные экологические, духовные, социальные и 
другие проблемы начинают «мстить» ему, разрушать его. Сегодня, как никогда ранее, 
мир нуждается в толерантности как средстве конструктивного взаимодействия субъек-
тов, населяющих планету в лице отдельных личностей или государств, социальных ин-
ститутов и их субъектов. При этом необходимо помнить о том, что любые мероприятия, 
способные предупредить интолерантное поведение людей, в т.ч. молодежи, не могут 
быть адекватными без глубокого анализа состояния толерантной культуры и предрас-
положенности субъектов социальных отношений к экстремистскому поведению. 

С целью изучения отношения и предрасположенности студенческой молодежи к 
экстремизму нами проводятся, мониторинговые социологические опросы студентов  ву-
зов г. Челябинска. 



 
 

 

С исследовательской точки зрения, изучение данной проблемы направлено на по-
иск путей предупреждения деструктивного поведения студентов в процессе социального 
взаимодействия и учебы в вузе, а также на обеспечение комплексной безопасности 
субъектов и объектов образовательных учреждений. Следует отметить, что обеспече-
ние комплексной безопасности требует многофакторного анализа экстремального пове-
дения студенческой молодежи, т.к. экстремизм может обнаруживать себя во всех сфе-
рах её активности: в образовании, в досуге, в личностном и групповом самоопределе-
нии, в труде, в отношении к различным социальным слоям (бедным, богатым, чиновни-
кам, мигрантам и т.д.), в отношении к другим культурам, ценностям, религиям, в повсе-
дневной жизни и т.д. 

В нашем исследовании внимание сосредоточено на анализе представлений сту-
дентов о понятии «экстремизм», его корнях, его социальных последствиях, а также на 
изучении степени предрасположенности студенческой молодежи к экстремальному по-
ведению. 

Кратко охарактеризуем отдельные результаты исследования, соблюдая логику ха-
рактеристики представлений респондентов: об экстремизме как социально-
психологическом явлении и его месте в структуре глобальных проблем человечества; о 
причинах возникновения экстремального поведения; о наличии или отсутствии экстре-
мистских объединений в регионе и об их характере; о причинах объединения молодежи 
в экстремистские движения, личностных мотивах участия (неучастия) в экстремистском 
движении; о представлении студенчества о толерантной культуре как альтернативе экс-
тремизму. 

Опросы студентов вуза в 2016 году показывают, что более 50% из них имеют до-
статочно четкое представление об экстремизме как социально-психологическом явлении 
и регистрируют его многоаспектный, опасный и разрушительный характер. По сравне-
нию с данными опросов в предыдущие годы [1] число таковых увеличилось на более 
чем 10%.  Другая часть респондентов ( 40%)   затруднилась дать  однозначное опреде-
ление данному явлению и охарактеризовать свое отношение к нему. Около 12% респон-
дентов указали на то, что это явление их в принципе не интересует (предыдущие опро-
сы – около16%) . Индифферентное отношение значительной части студенчества к экс-
тремизму как к асоциальному явлению можно расценивать двояко: с одной стороны, 
можно предположить, что данная часть студенческой молодежи потенциально не явля-
ется носителем экстремистских взглядов и поведения, с другой – индифферентность к 
такому негативному социальному явлению будет удерживать наиболее активную часть 
общества от противостояния ему. 

С позиции опрошенных студентов, в иерархической структуре глобальных проблем 
человечества экстремизм и его крайняя форма - терроризм - занимают третье место по-
сле преступности (1 место) и экологических катастроф (2 место). Далее идут войны (4 
место), смертность (5 место), безграмотность (6 место), перенаселенность отдельных 
регионов (7 место). Другие проблемы выделило менее 3% респондентов. 

 Исходя из анализа вышеозначенных данных,  следует отметить то обстоятель-
ство, что определенная часть студенческой молодежи адекватно оценивает опасность 
экстремизма как одной из глобальных проблем человечества и  имеет достаточно зре-



 
 

 

лое представление о причинах его возникновения, фиксируя такие причины, как:  глоба-
лизационные процессы (48,9%), религиозный фанатизм (41,4%), неравенство в обще-
стве (35,1%), политические и экономические амбиции (21,6%), социальная неудовлетво-
ренность граждан (20,3%), низкий уровень духовности (17,2%), передел государствен-
ных границ (16,9%), захват сырьевых ресурсов (11,6%). Кроме этого, названы такие при-
чины, как авторитарные стили управления и взаимодействия, разрегулированность се-
мейных ценностей, правовой и политический нигилизм, прагматизм и т.д. 

Насколько, с позиции студентов, экстремизм является характерной проблемой для 
региона (Челябинской области), выявлялось на основе блока вопросов о том, знают ли 
респонденты о существовании экстремистских организаций на территории Челябинской 
области и, если «да», то каких; имеются ли среди их близких, знакомых родственников, 
друзей лица, входящие в состав объединений экстремистской направленности и, если 
«да», то какова причина их объединения.  

Анализ ответов респондентов показал, что 35% из них осведомлены о наличии та-
ких организаций, 49,2%  дали отрицательный ответ, 15,8%  затруднялись однозначно 
ответить на вопрос. Осведомленность респондентов о направленности организаций 
распределилась так: 17,9% знают о наличии хулиганских объединений, такой же процент 
респондентов фиксирует наличие националистических объединений, 14,4% – религиоз-
ных, 9,9% – культурологических, субкультурных, столько же –  наличие политических, 
7,1% – этнических объединений. При этом 9,4% отмечают, что среди их родственников, 
знакомых, друзей имеются лица, которые входят в состав экстремистски направленных 
объединений. Основными причинами участия в такого характера объединениях, респон-
дентами выделены следующие: желание изменить общественные отношения, религиоз-
ные убеждения, желание самореализовываться, неуверенность в себе и своем буду-
щем.  

Как видно из данных опроса студентов, проблема экстремизма в регионе не носит 
ярко выраженного характера. Более того, студенты, как социально активная часть реги-
онального сообщества, отвергают идею личного участия в движениях асоциального ха-
рактера. Таковых в нашем исследовании оказалось около 80%. Более 15% из числа 
опрошенных никогда не ставили перед собой проблему участия или неучастия, т.е. не 
задумывались над этим. Вместе с тем,  почти у 5% респондентов возникают мысли о 
вступлении в какие-либо из экстремистских объединений. Основными мотивами являют-
ся: желание изменить общество (1 место), самореализация (2 место), разрыв с семьей 
(3 место), неуверенность в себе и своем будущем (4 место), желание найти защиту (5 
место), религиозные убеждения (6 место). Другие мотивы в совокупности имеются  ме-
нее чем у 1% респондентов. 

 Отмеченные низкие показатели экстремистской направленности среди студенче-
ской молодежи позволяет оптимистично смотреть на развитие социальных отношений в 
регионе, хотя выделенные в результате исследования «болевые точки» не должны 
усыплять бдительность регионального социального сообщества. Важными в этом плане 
представляются: разработка мероприятий по предупреждению экстремистского поведе-
ния студенческой молодежи и создание позитивных условий для ее творческого и инно-
вационного развития. 



 
 

 

Одним из приоритетных направлений упреждающего характера, по мнению опро-
шенных респондентов, является формирование толерантной культуры населения в це-
лом и студенчества, в частности. Опрос показал, что толерантная культура большинства 
людей региона находится на низком уровне. На этот факт указало 56,5% респондентов. 
34,6% указали на средний уровень, 7,1%  заявили, что толерантная культура у большин-
ства людей вовсе не сформирована и 1,8%  обозначили её как высокоразвитую. 

 Выделяя студенчество как особый слой общества, респонденты степень сформи-
рованности своей толерантной культуры определили как: высокий (3,1%), средний 
(41%), низкий (45,5%) и «толерантность отсутствует» (10,4%). 

В  статье представлены лишь отдельные эмпирические данные исследования, ак-
туализирующие проблему предупреждения поведения студенческой молодежи экстре-
мистской направленности. Компаративный анализ данных исследования по уровням 
сформированности толерантной культуры  у молодежи и у большинства населения поз-
воляет сделать вывод о том, что проблема толерантности как одного из эффективных 
средств предупреждения асоциальных проявлений в обществе требует к себе особого 
внимания. 
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C каждым годом набирает популярность профессия психолога и, соответственно, 

повышаются требования к специалисту. Люди, которые выбирают данную профессию, 
должны быть предельно вежливыми, внимательными, коммуникабельными, ответствен-
ными, имеющими навыки, необходимые для полной реализации поставленных задач. 
Если раньше должность психолога присутствовала, в основном, в образовательных или 
здравоохранительных учреждениях, то в последнее десятилетие специалисты-
психологи  стали востребованы  в разных областях социальной сферы, в тренинговых 



 
 

 

центрах, на биржах труда, в центрах профориентации,  в учреждениях Министерств 
обороны и внутренних дел, в индустрии спорта и т.д.  

Потребность в психологических услугах в современном мире определена тем, что 
практически каждый человек, независимо от своего желания,  попадает в трудную жиз-
ненную ситуацию, когда внешние обстоятельства таким образом изменяют окружающую 
его среду, что возникает ситуация угрозы для его жизнедеятельности, взаимоотноше-
ний, создаются предпосылки для нежелательного изменения привычного образа жизни в 
целом либо в одном из значимых жизненных пространств [3, 160]. 

Определив структурные компоненты навыка психолога к выбору поведенческих 
стратегий совладения с трудной жизненной ситуацией в период адаптации к профессии 
как когнитивно-оценочный, позитивно-мыслительный,  коммуникативно-эмпатийный, 
копинг-поведенческий, мы подошли к определению и характеристике уровней данного 
навыка.   

В научной литературе уровень определяется как «дискретное, относительно устой-
чивое, качественно своеобразное состояние материальных систем, как отношение 
«высших» и «низших» ступеней развития структур каких-либо объектов или процессов. 
Уровневый подход позволяет рассматривать любой процесс развития личности как пе-
реход от одного уровня к другому, более сложному и качественно отличному. В этом со-
стоит и  принцип диалектики в философии, который на примитивном уровне можно опи-
сать так: от низшего к высшему, двигаясь по спирали. Помимо философов, данным во-
просом занимались и психологи» [1,  805-807]. 

Определение уровней формируемого навыка психолога к выбору поведенческих 
стратегий совладения с трудной жизненной ситуацией в период адаптации к профессии 
необходимо, прежде всего, потому, что выявление низкого, среднего, высокого уровней 
поможет нам в перспективе проследить начальный уровень данного навыка и его состо-
яние на заключительном этапе. Другими словами, определение  уровней поможет нам 
выявить динамику  навыка психолога к выбору поведенческих стратегий совладения с 
трудной жизненной ситуацией в период адаптации к профессии и определить эффек-
тивность применяемых диагностических методов и методик.  

К примеру, известный отечественный психолог С.Л.Рубинштейн, развивая идею 
уровневого  подхода,  уровневого изменения психических качеств личности, отмечал, 
что «каждая ступень, будучи качественно отличной от всех других, представляет собой 
нечто относительно целое, так что возможна ее психологическая характеристика как не-
которого специфического целого. Всякая предшествующая стадия представляет собой 
подготовительную ступень к следующей; внутри нее нарастают вначале в качестве под-
чиненных мотивов те силы и отношения, которые, став ведущими, дают начало новой 
ступени развития» [2, 33]. 

Итак, опираясь на исследования уровневого подхода (С.Л. Рубинштейн, Е.Б. Мана-
хова, Е.П. Звягинцева, В.В.Ушаков и др.), мы подошли к характеристике уровней навыка 
психолога к выбору поведенческих стратегий совладения с трудной жизненной ситуаци-
ей в период адаптации к профессии. 

1. Когнитивно-оценочный  компонент. 
Высокий уровень: наличие у будущего психолога глубоких знаний поведенческих 



 
 

 

стратегий, эффективное понимание их применения на практике,  умение адекватно оце-
нивать имеющиеся стратегии поведения, позволяющих оптимально использовать стра-
тегии действий для эффективного разрешения стрессовых ситуации ̆ и преодоления пси-
хологических проблем; способность личности к познавательным процессам и способ-
ность принимать осознанные решения; высокая способность студента к познанию, кото-
рое связано с четкой памятью, полнотой восприятия информации, а также самостоя-
тельный поиск информации и ее эффективное использование в практике общения; вы-
сокая способность студента правильно оценивать трудные ситуации для того, чтобы 
выбрать правильную стратегию совладения с ней, то есть уметь когнитивно оценить 
трудную жизненную ситуацию,  понять ее как на уровне чувств, так и на уровне практи-
ческих действий.  

Средний уровень: хорошее знание поведенческих стратегий, понимание и приме-
нение на практике,  умение адекватно оценивать имеющиеся стратегии поведения, поз-
воляющих достаточно использовать стратегии действий для эффективного разрешения 
стрессовых ситуаций и преодоления психологических проблем; средняя способность 
личности к познавательным процессам и способность принимать осознанные решения; 
хорошая способность студента к познанию, которое связано с хорошей памятью, полно-
той восприятия информации, а также самостоятельный поиск информации и ее исполь-
зование в практике общения; хорошая способность студента правильно оценивать труд-
ные ситуации для того, чтобы выбрать правильную стратегию совладения с ней, то есть 
уметь когнитивно оценить  трудную жизненную ситуацию,  понять ее как на уровне 
чувств, так и на уровне практических действий.  

Низкий уровень: слабое знание поведенческих стратегий, непонимание и неумение 
применять их на практике,  неумение адекватно оценивать имеющиеся стратегии пове-
дения, позволяющих достаточно эффективно использовать стратегии действий для раз-
решения стрессовых ситуации ̆ и преодоления психологических проблем; низкая способ-
ность личности к познавательным процессам и способность принимать осознанные ре-
шения; слабая способность студента к познанию, которое связано с памятью, полнотой 
восприятия информации, а также самостоятельный поиск информации и ее использова-
ние в практике общения;  слабая способность студента правильно оценивать трудные 
ситуации для того, чтобы выбрать правильную стратегию совладения с ней, то есть 
уметь когнитивно оценить  трудную жизненную ситуацию,  понять ее как на уровне 
чувств, так и на уровне практических действий.  

2. Позитивно-мыслительный компонент. 
Высокий уровень: у студента сформировано глубокое позитивное мышление как 

его выбор думать о предметах, явлениях, жизненных ситуациях позитивно, поднимая 
себе настроение, формируя более конструктивный взгляд на сложные жизненные ситу-
ации, использование студентом более оптимистичных подходов к тому, что делает про-
фессиональный психолог; отдает предпочтение позитивному мировоззрению, студент 
способен результативно выйти из негативного состояния мышления, наполнять свою 
жизнь возможностями и решениями, но не тревожностью и сомнениями; демонстрация 
студентом широкой доброжелательности, хорошего отношения к окружающим, способ-
ность радоваться происходящему, видеть хорошее в окружающем мире, а также в не-



 
 

 

знакомых людях (клиентах) и самых, даже трудных ситуациях; студент достаточно опти-
мистичен и жизнестоек,выражает позитивное, доверительное отношение к миру, окру-
жающим людям и  противостоит пессимизму; склонен   видеть во всех жизненных обсто-
ятельствах и явлениях хорошие, положительные стороны, не унывает, держит бодрость 
духа, верит в собственный успех и счастливый исход любого начинания.  

Средний уровень: у студента сформировано достаточно позитивное мышление как 
его выбор думать о предметах, явлениях, жизненных ситуациях позитивно,  старается 
формировать более конструктивный взгляд на сложные жизненные ситуации, использу-
ет оптимистичные подходы к тому, что делает профессиональный психолог; отдает 
предпочтение позитивному мировоззрению, студент способен результативно выйти из 
негативного состояния мышления, наполнять свою жизнь возможностями и решениями, 
иногда демонстрирует сомнение и  тревожность; демонстрирует доброжелательность, 
хорошее отношение к окружающим, способность радоваться происходящему, видеть 
хорошее в окружающем мире, а также в незнакомых людях (клиентах) и самых, даже 
трудных ситуациях; склонен   чаще видеть во всех жизненных обстоятельствах и явле-
ниях хорошие, положительные стороны, старается не унывает, верит в собственный 
успех и счастливый исход любого начинания.  

Низкий уровень: у студента сформировано позитивное мышление как его выбор 
думать о предметах, явлениях, жизненных ситуациях позитивно,  но не всегда придер-
живается конструктивного взгляда на сложные жизненные ситуации, не всегда исполь-
зует оптимистичные подходы к тому, что делает профессиональный психолог; студент 
не всегда способен результативно выйти из негативного состояния мышления, напол-
нять свою жизнь возможностями и решениями, часто демонстрирует сомнение и  тре-
вожность;доброжелательность студента зависит от собственного настроения, хорошее 
отношение к окружающим, способен иногда радоваться происходящему, видеть хоро-
шее в окружающем мире, а также в незнакомых людях (клиентах) и самых, даже труд-
ных ситуациях; склонен   чаще видеть во всех жизненных обстоятельствах и явлениях 
негативные стороны, иногда демонстрирует уныние, не верит в собственный успех и 
счастливый исход любого начинания.  

3. Коммуникативно-эмпатийный компонент. 
Высокий уровень: высокая способность будущего психолога устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с клиентами, с другими людьми, включающие комму-
никативную гибкость, глубокое обладание набором коммуникативных тактик и стратегии ̆, 
которые он эффективно и адекватно использует в профессиональной детальности; вла-
дение сложными коммуникативными навыками и умениями, знание и применение  куль-
турных норм и ограничении ̆ в общении, обычаев, традиций, этикета в сфере коммуника-
ции, соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному менталитету и выражающих его, освоение роле-
вого репертуара в рамках данной профессии; свободное владение вербальными и не-
вербальными средствами социального поведения, хорошее владение языком, умение 
ориентироваться в выборе коммуникативных стратегий в процессе общения и эмпатию – 
как  умение встать на место другого человека, активное понимание чувств других людей 
(своих клиентов) и готовность оказать консультируемым эмоциональную поддержку; эм-
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патийный психолог – это человек,  способный  к сопереживанию, воспринимающий внут-
ренний мир  других людей. Эмпатия – качество, которым безусловно должен обладать 
психолог,  быть  готовым психологически чувствовать и понимать другого, уметь смот-
реть на мир глазами другого человека, как бы забывая о собственном восприятии мира, 
о своей собственной точке зрения. 

Средний уровень: средняя способность будущего психолога устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с клиентами, с другими людьми, включающие комму-
никативную гибкость, некоторое обладание набором коммуникативных тактик и страте-
гий, которые он адекватно использует в профессиональной детальности; владение про-
стыми, элементарными коммуникативными навыками и умениями, знание и применение  
культурных норм и ограничении ̆ в общении, обычаев, традиций, этикета в сфере комму-
никации, соблюдение приличии ̆, воспитанность; ориентация в коммуникативных сред-
ствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающих его, освоение 
ролевого репертуара в рамках данной профессии; свободное владение вербальными и 
невербальными средствами социального поведения, хорошее владение языком, умение 
ориентироваться в выборе коммуникативных стратегий в процессе общения и эмпатию – 
как  умение встать на место другого человека, активное понимание чувств других людей 
(своих клиентов) и готовность оказать консультируемым эмоциональную поддержку; эм-
патийный психолог – это человек,  способный  к сопереживанию, воспринимающий внут-
ренний мир  других людей.Эмпатия – качество, которым безусловно должен обладать 
психолог,  быть  готовым психологически чувствовать и понимать другого, уметь смот-
реть на мир глазами другого человека, как бы забывая о собственном восприятии мира, 
о своей собственной точке зрения. 

Низкий уровень: несформированная способность будущего психолога устанавли-
вать и поддерживать необходимые контакты с клиентами, с другими людьми, включаю-
щие коммуникативную гибкость, слабое обладание набором коммуникативных тактик и 
стратегий, которые он мог бы использовать в будущей профессиональной деятельности; 
не владение простыми, элементарными коммуникативными навыками и умениями, не-
знание и отсутствие применения  культурных норм и ограничении ̆ в общении, обычаев, 
традиций, этикета в сфере коммуникации, соблюдение приличии ̆, воспитанность; слабая 
ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному мен-
талитету и выражающих его, освоение ролевого репертуара в рамках данной профес-
сии;слабое владение вербальными и невербальными средствами социального поведе-
ния, хорошее владение языком, умение ориентироваться в выборе коммуникативных 
стратегий в процессе общения и эмпатию – как умение встать на место другого челове-
ка, слабое понимание чувств других людей (своих клиентов) и готовность оказать кон-
сультируемым эмоциональную поддержку; не всегда готовый к сопереживанию, воспри-
нимающий внутренний мир  других людей.  

4. Копинг-поведенческий компонент. 
Высокий уровень: высокая способность будущего психолога управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием, четкая готовность решать возникшие жизненные про-
блемы, сформированное умение приспосабливаться к возникшим обстоятельствам и 
способность личности использовать определенные возможности, средства для преодо-



 
 

 

ления жизненных трудностей; проявляет себя активной личностью, выбирает активные 
формы и действия, с большей вероятностью устраняет воздействие стрессоров; сфор-
мированная "Я-концепция", сформировавшийся уровень  локуса контроля, способен 
определять пути самореализации, создавая для этого условия, которых нет в наличии; 
определяет  гармонию собственных потребностей с собственными возможностями; уме-
ние приспосабливаться к возникшим обстоятельствам и способность использовать 
определенные возможности, средства для преодоления жизненных трудностей; исполь-
зует полезные, плодотворные, эффективные стратегии, способствующие разрешению 
трудной жизненной ситуации, вызвавшей стресс. 

Средний уровень: средняя способность будущего психолога управлять собствен-
ным эмоциональным состоянием, определенная готовность решать возникшие жизнен-
ные проблемы, сформированное умение приспосабливаться к возникшим обстоятель-
ствам и способность личности использовать определенные возможности, средства для 
преодоления жизненных трудностей; проявляет себя активной личностью, выбирает ак-
тивные формы и действия, с большей вероятностью устраняет воздействие стрессоров; 
сформированная "Я-концепция", сформировавшийся уровень  локуса контроля, спосо-
бен определять пути самореализации, создавая для этого условия, которых нет в нали-
чии; средне определяет  гармонию собственных потребностей с собственными возмож-
ностями; умение приспосабливаться к возникшим обстоятельствам и способность ис-
пользовать определенные возможности, средства для преодоления жизненных трудно-
стей; использует полезные, плодотворные, эффективные стратегии, способствующие 
разрешению трудной жизненной ситуации, вызвавшей стресс. 

Низкий уровень: низкая способность будущего психолога управлять собственным 
эмоциональным состоянием, неготовность решать возникшие жизненные проблемы, не-
которое умение приспосабливаться к возникшим обстоятельствам и способность лично-
сти использовать определенные возможности, средства для преодоления жизненных 
трудностей; проявляет себя чаще пассивной личностью, выбирает пассивные формы и 
действия, слабо устраняет воздействие стрессоров; сформированная слабая "Я-
концепция", сформировавшийся уровень  локуса контроля, неспособен определять пути 
самореализации, создавая для этого условия, которых нет в наличии; не определяет  
гармонию собственных потребностей с собственными возможностями; неумение при-
спосабливаться к возникшим обстоятельствам и способность использовать определен-
ные возможности, средства для преодоления жизненных трудностей; не всегда исполь-
зует полезные, плодотворные, эффективные стратегии, способствующие разрешению 
трудной жизненной ситуации, вызвавшей стресс. 

Итак, нами были выявлены структурные компоненты и уровни сформированности у 
будущего психолога навыков выбора поведенческих стратегий совладения с трудной 
жизненной ситуацией, среди которых - когнитивно-оценочный, позитивно-
мыслительный, коммуникативно-эмпатийный,копинг-поведенческий, что позволяет 
нам строить в перспективе поэтапно цель по формированию у будущего психолога 
навыков выбора поведенческих стратегий совладения с трудной жизненной ситуацией в 
период адаптации к профессии психолога. 
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В военных учебных заведениях функционирует модель социального воспитания, 

обладающая уникальными характеристиками. Эта уникальность обусловлена двой-
ственностью социальности и своими истоками восходит к природе военизированных 
учебных заведений: они одновременно относятся и к социальному институту воспита-
ния, и к армии как к социальному институту. На протяжении столетий своего существо-
вания эта модель видоизменялась в зависимости от культурно-исторических условий, но 
сохраняла целый ряд своих основных характеристик. 

Контент-анализ истории развития Российской армии является яркой иллюстрацией 
того, что военное воспитание первоначально опиралось на идеи победы и соответ-
ственно на формирование воина-победителя. Подтверждением этого могут служить ра-
боты выдающихся российских военачальников А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Ф.Ф. Уша-
кова и др. 

С.В. Походяев, В.А. Кутепов и С.А. Маврин рассматривая становление военного 
образования в России Петровского периода отмечают, что «в воинских частях» (имея в 
виду Бутырский и Лефортовский полки) «вырабатывалась иерархия офицерских чинов» 
[4, с. 39]. Воины того времени были лишены всякой личной инициативы, а главной зада-
чей было беспрекословное выполнение приказов и команд. 

В документах того периода особое значение придавалось знаниям военных всех 
рангов, а задачи воспитания не упоминались (например, воинский устав 1716 г.). В 1716 
году определяя круг обязанностей офицеров в ротах, Петр Великий указывал на необ-
ходимость знать людей, соблюдать воинский порядок и правила службы. Основная роль 
педагога сводилась к надзору [1]. В начале XVIII века по приказу Петра І в Гатчине от-
крылось военное заведение. Позже появились Александровское училище, Тульское во-



 
 

 

енное училище, Оренбургское Неплюевское военное училище, в 1826 г. в Омске откры-
лось Училище Сибирского Линейного казачьего войска. В то время военные учебные за-
ведения пополнялись в основном за счет выходцев из дворян. Создавая военные учеб-
ные заведения и закладывая тем самым основу для подготовки национальных офицер-
ских кадров, Петр І по-новому поставил вопрос об их роли в армии, возложил на них ос-
новные функции по воспитанию будущих офицеров. Престиж офицера русской импера-
торской армии в обществе был очень высок: для дворянина не служить офицером хоть 
какое-то время считалось неприличным. Социальное воспитание в военных вузах того 
времени основывалось на прогрессивных военно-педагогических взглядах знаменитых 
полководцев Петра І, М.И. Драгомирова, М.И. Кутузова, А.В. Суворова и др. 

«В первой четверти XVIII века Петр I, создавая регулярную армию, заложил фун-
дамент, на котором в дальнейшем строилась отечественная военная школа обучения и 
воспитания» [2, c. 46] – пишет С. Корин. Сущность ее раскрывается в следующих поло-
жениях: 

Во-первых, система обучения и воспитания нижних чинов значительно отличалась 
от иностранной. В этот период большинство западноевропейских армий формировалось 
за счет наемников, как из числа своих граждан, так и иностранных. Русская же 
регулярная армия имела национальные черты. Введенная с 1705 г. рекрутская система 
комплектования охватывала население центральных «великороссийских» губерний и 
давала солдат, «спаянных общностью языка, веры, обычая и родства», которые шли в 
бой не за деньги, а за Родину. На военную службу не принимались «люди опороченные, 
увечные и слабоумные». 

Во-вторых, в каждом солдате воспитывались сознательное отношение к 
воинскому долгу и высокие моральные качества. Петр I неоднократно повторял, что 
«все материальные условия есть не более, как ветвь для будущих плодов, корень же 
есть нравственный элемент». Воспитание солдат основывалось на идеях защиты 
Отечества, преданности императору как символу единства многонациональной России и 
религиозного послушания. Военная Присяга и уставы обязывали солдат «служить Царю-
Государю верно и послушно», защищать государство «телом и кровью», «честно жить и 
не в лицемерном страхе Божии содержать себя». 

В-третьих, большое внимание в войсках уделялось воспитанию корпоративного 
духа – прочной связи офицера с солдатом и войскового товарищества. Рекрут, 
призванный в армию, переставал считаться крепостным помещика и находился, как и 
офицер, под защитой закона на «государевой службе». Император требовал, чтобы 
офицеры солдатам были «яко отцы детям» и заботились о них. Прежде чем утвердить 
солдатский полк в армии, он сам в течение месяца жил в нем. Чинопроизводство 
исходило из принципа – «высокое происхождение – только счастливый случай, и не 
сопровождаемое заслугами учитываться не должно». По указанию царя дети дворян, не 
служившие солдатами в гвардии, «ни в какой офицерский чин не допускались». (В 
петровское время большинство дворян выходило в офицеры не ранее чем через 5 – 6 
лет солдатской службы.) С учетом силы землячества для сплочения войск полки 
пополнялись и именовались по названиям городов, из которых они комплектовались 
солдатами (Орловский, Козельский, Тверской и т.д.). 



 
 

 

В-четвертых, огромное воспитательное значение имела воинская дисциплина, 
которая в регулярной армии Петра I была жесткой, но осмысленной. Военнослужащий 
обязан был под страхом строжайшего наказания выполнять требования устава и 
беспрекословно подчиняться своим командирам. Солдат-нарушителей ставили на часы 
«под мушкет», наказывали шпицрутенами (длинные гибкие древесные прутья, 
употреблявшиеся для телесных наказаний), батогами (прут или палка), а за особо 
тяжкие преступления приговаривали к смертной казни. Но вместе с тем Петр I требовал 
не механической исполнительности, а осмысленного и инициативного служения. В 
дополнениях к Уставу воинскому 1716 г. государь предписывал: «В уставе порядки 
писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться устава, яко слепой 
стены». Для поощрения ревностной, добросовестной службы солдат широко 
применялось награждение медалями, деньгами, повышение в должности и звании, 
особо отличившиеся производились в офицеры и им давали личное дворянство. 

В-пятых, обучение войск, введенное Петром I, отличалось простотой, практично-
стью и было подчинено исключительно целям войны. Царь указывал, что солдат 
«надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать», – «справной и неспешной 
стрельбе», штыковым приемам, рукопашному бою, умению наступать и маневрировать. 
В целях скорейшей подготовки новобранца к бою обучение старых солдат происходило 
отдельно от молодых, были упрощены, по сравнению с иностранными уставами, строе-
вые приемы и команды. Так, например, команда «Оборотись направо!» была заменена 
более короткой «Направо!» [2, с. 46-47]. 

Во второй половине XVIII века петровские традиции продолжил А.В. Суворов (1730 
– 1800 гг.), он создал целостную, проверенную в боях национальную систему воспитания 
и обучения армии, получившую название «Наука побеждать». 

В этот период прусская система подготовки (Пруссия в XVIII веке – 
милитаризированное королевство в Германии) считалась образцом для всех 
европейских армий. Согласованные и четкие действия воинов достигались муштрой 
(дрессировкой) – путем длительных механических упражнений и жестоких наказаний. 
Фридрих II, не веря в высокие нравственные качества своей вербованной армии, считал, 
что «солдат должен бояться палки капрала больше, чем пули неприятеля». На 
самоотверженность этого войска нельзя было рассчитывать; его держали в оцепленных 
часовыми лагерях, вели в бой сомкнутыми линиями, оставляя позади ряды, на которые 
была возложена обязанность гнать отстающих, желающих спрятаться или убежать. 

Солдат петровской закалки не было необходимости подобно немецким наемникам 
держать под постоянным надзором, они проявляли в бою инициативу, чувство 
товарищеской поддержки, готовность к самопожертвованию. Именно на развитии этих 
лучших черт национального характера русского солдата и строилась система подготовки 
«суворовского чудо-богатыря», которая выражалась в следующих положениях: 

Во-первых, великий полководец стремился опереться на активные стороны 
духа человека, разбудить у него национальную гордость, самодеятельность, веру в 
себя, чувство чести, долга и направить их в нужном направлении. «Не руки, не 
бренное человеческое тело одерживает победу, – говорил Суворов, – а бессмертная 
душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, если душа воина велика и могуча, 



 
 

 

не предается страху, то и победа несомненна» [3]. 
Во-вторых, суворовская система обучения служила воспитанию высоких 

морально-психологических и боевых качеств. Все учения и маневры, которые проводил 
великий полководец, отличались большой динамичностью, способствовавшей 
выработке у воинов быстроты действий, выносливости, ловкости. Учение шло по 
принципу: «Тяжело в ученье – легко в походе, легко в ученье – тяжело в походе».  

В-третьих, приемы боя, которым обучались солдаты, соответствовали духу 
Русской армии. В этот период боевые действия западноевропейских наемных армий 
привязывались к базам снабжения из опасения их разложения при грабеже мирного 
населения. Основное внимание уделялось залповой стрельбе, обеспечивающей 
высокую плотность огня. Суворовские войска учились смелым, решительным 
наступательным действиям. Быстрота в сочетании с внезапностью позволяла меньшими 
силами побеждать численно превосходящего противника.  

В-четвертых, суворовская «Наука побеждать» была, прежде всего, наукой победы 
над собой, она требовала от каждого воина дисциплины и ежедневного тяжелого ратно-
го труда. Генералиссимус твердо верил, «что праздность родит всякое зло, от нее лезет 
в голову дурь», и заботился, чтобы солдат был постоянно занят полезным делом [2, с. 
47-48]. 

Характер обучения и воспитания в Русской армии формировался как под влиянием 
выдающихся полководцев, военачальников, государственных деятелей, так и зависел от 
уровня развития военной техники и вооружения, военного искусства, от принятого 
способа комплектования войск. 
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условий формирования профессиональной компетентности будущих учителей. Особое внимание уде-
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Профессиональная деятельность педагога всегда осуществляется в конкретных 

исторических условиях и во многом определяется ведущей парадигмой обучения. Си-
стема высшего образования сегодня претерпевает качественные преобразования, свя-
занны они не только с процессами, происходящими в стране, существенное влияние 
оказывают социально-экономические, политические и культурные процессы, которые 
происходят во всем мире. Профессиональное образование должно быть ориентирован-
но не только на всестороннее развитие обучаемого и его личностные запросы, но и учи-
тывать потребности общества. В период обновления образовательных стандартов од-
ной из основных идей непрерывного образования является направленность будущего 
специалиста на профессионально-личностное самосовершенствование. Это актуализи-
рует поиск механизмов, способствующих развитию будущего учителя направленное на 
самообразование во всех его проявлениях: в студенческие годы, в формировании ис-
следовательской позиции и профессиональной деятельности.  

ФГОС ВО регламентирует проектирование и реализацию образовательного про-
цесса в вузе в контексте системного-деятельстного и, базирующегося на нем, компе-
тентностного подходов. Благодаря которому преподаватель переходит от трансляции 



 
 

 

готовых знаний к диалоговому взаимодействию со студентами. Это взаимодействие 
способствует формированию субъектности обучающихся как ценности и ресурса для 
развития личностного, профессионального и социального потенциала студентов. Эф-
фективность дальнейшее профессиональной деятельности будущих учителей обуслав-
ливается непрерывным профессионально-личностным развитием педагога. Совершен-
ствование профессиональной деятельности педагога, ориентация на профессиональ-
ный рост и личностное развитие, обеспечение условий для решения различного рода 
задач как профессиональных, так и личного характера не случайно, важнейшим направ-
лением развития в образовании на протяжении долгого времени остается повышение 
профессиональной компетентности педагогов. 

Компетентность находит свое отражение в практической деятельности. Компетент-
ность включает в себя не только знания, умения, навыки, но и определенный уровень 
различных личностных способностей (коммуникативность, толерантность, духовность и 
т.д.), обеспечивающих дальнейшие высокие результаты профессиональной деятельно-
сти. Формирование профессиональной компетентности является приоритетной задачей 
высшего образования. Она характеризует профессиональные и личностные возможно-
сти специалиста, а также демонстрируют способность выбирать оптимальные способы 
деятельности соответствующие конкретной педагогической ситуации. 

Проблема определения «профессиональной компетентности» активно изучалась 
отечественными учеными с 90-х годов и в ее трактовку вкладывался различный смысл. 
Ю.В. Кайнова, Н.Н. Лобанова, А.К. Маркова, Е.В. Попова и др.  подчеркивают наличие в 
профессиональной компетентности личностного компонента. В то время как Н.В. Кузь-
мин, М.И. Лукьянов, Н.В. Матяж, О.М. Шиян в своих работах акцентируют внимание на 
приоритетном развитии деятельностного компонента в составе профессиональной дея-
тельности. 

Интересна точка зрения А.В. Долматова, который под профессиональной компе-
тентностью понимает особую организацию знаний и умений, позволяющую эффективно 
действовать в профессиональной области в любых, в том числе и экстремальных, об-
стоятельствах. В качестве основных характеристик (частных показателей) компетентно-
сти он выделяет следующие: множество знаний, отвечающее условиям достаточности 
для продуктивной профессиональной деятельности; системность организации и струк-
турирование знаний, осознание реальных  связей между элементами, классифициро-
ванность; таксономизированность знаний, выделенность основных элементов; релятив-
ность (динамичность) взаимосвязей знаниевого поля, возможность обновления как со-
держания, так и взаимосвязей под влиянием объективных факторов; фундаменталь-
ность знаний, определяющая роль общих принципов, идей; методологичность, прагма-
тизм, безобрывность связки «знания-деятельность»; рефлексивность знаний [4]. 

Мы полагаем, что именно самообразование позволяет достичь желаемого уровня 
профессиональной компетентности. Самообразование - осознанный процесс формиро-
вания профессионального мастерства, индивидуального стиля учителя. Необходимым 
условием деятельности учителя  является непрерывное самообразование. Оно может 
осуществляться не только через курсы повышения квалификации, но и самостоятельно. 
Самостоятельная работа по саморазвитию подразумевает изучение научной литерату-



 
 

 

ры, периодической печати, участие в научно-практических конференциях и различного 
рода профессиональных конкурсах. Весьма продуктивна работа педагога в группах. 
Здесь мы подразумеваем работу в творческих группах, методических объединениях, 
педсоветах, тренингах, деловых и методических играх и др. Принимая участие в различ-
ного рода мероприятиях у педагога появляется возможность знакомится с различным 
материалом из области дидактики и методики. Участие в таких занятиях помогает учи-
телю решить ряд профессиональных задач. Во-первых, помогает учителям за довольно 
короткий срок усвоить определенный теоретический материал. Во-вторых, помогает 
овладеть предлагаемыми формами и приемами обучения, которые демонстрируют при-
менение их при обучении учащихся. В-третьих, поспособствовать формированию ком-
муникативной компетентности педагогов. 

 

 
Рис.1 Этапы планирования самообразования учителя 

 
Активной формой развития профессиональных компетенций преподавателя, как 

показала практика, считается участие в проведении предметных декад. В рамках такой 
декады каждый преподаватель дает открытые уроки, мастер-классы. Учитель делится 
особенностями методики и формами организации познавательной деятельности, своими 
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проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 
обобщение опыта по исследуемой проблеме. 



 
 

 

приемами и находками. После проведения занятия происходит его коллективное обсуж-
дение с самоанализом преподавателя. Именно благодаря взаимопосещению занятий, 
их совместному обсуждению, преподаватели приобретают навыки самоанализа, поста-
новки целей и задач урока. Такие недели являются школой мастерства и обмена опы-
том. Участие в неделях педагогического мастерства особо ценно для молодых-
начинающих преподавателей [2]. 

При обучении чему-то новому со стороны учителя чрезмерна важна саморефлек-
сия. Учитель должен уметь оценивать полученные знания и результаты, анализировать 
свою деятельность и выявлять скрытые недостатки и их причины. 

Информатизация общества существенно изменила подходы к самообразованию. 
Развитие профессиональной компетенции педагогов, удовлетворение запросов лично-
сти в развитии сегодня неизбежно ведёт к использованию информационно-коммуни-
кационных технологий. Информационные технологии сделали практически общедоступ-
ным колоссальный объём информации в самых разных направлениях человеческой де-
ятельности. Информационная культура человека, умение ориентироваться в современ-
ных средствах коммуникации, пользоваться информационными ресурсами дают огром-
ные возможности для саморазвития и самосовершенствования [3]. 

Любая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий про-
дукт или не появляются какие-либо достижения. В процессе самообразования у учителя 
обязательно должен быть запланирован список результатов, которые он должен достиг-
нуть за определенный срок. Самообразование по своей природе непрерывно, но плани-
ровать его нужно поэтапно. На рис.1 представлены этапы планирования самообразова-
ния учителя. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он 
никогда не сможет считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 
концепцию окончательно сформированной. Пока педагог выполняет свои профессио-
нальные обязанности, он ориентируется на требования, предъявляемые ему обще-
ством, и он не может не заниматься самообразованием. 
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Аннотация: Обучаясь в техникуме строительных технологий  на третьем, четвертом курсах, студенты 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий сооружений» встречаются с рядом производ-
ственных дисциплин  и  профессиональных модулей.  Знания, полученные  в результате теоретическо-
го обучения, студенты должны будут применить на практике. В результате изучения профессиональ-
ных программ, студент должен знать об основных направлениях организации и планирования строи-
тельного производства. Иметь представление о перечне строительной  документации, методах опре-
деления объемов работ. Одна из крупнейших  компаний ООО предприятие ИП «КИТ» сотрудничает с 
нашим учебным заведением и не только берет на практику студентов старших курсов, но и трудоустра-
ивает их по окончании техникума. 
Ключевые слова: Освоение компетенций, практика, работа на предприятиях строительной отрасли. 
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Abstract: While studying at the college building technologies at the third, fourth years, students of the special-
ty "Construction and operation of buildings structures" meet with a number of disciplines and professional pro-
duction units. The knowledge gained as a result of theoretical training, students will be required to apply in 
practice. A study of professional programs, a student needs to know about the main directions of the organiza-
tion and planning of building production. Have an idea about the list of construction documents, methods of 
determining the scope of work. One of the largest enterprise IP LLC "CIT" collaborating with our institution and 
not only takes over the practice of senior students, and employs them in college completion. 
 Tags: The development of competencies, practice, work on the construction industry. 

 

Государственные стандарты третьего поколения  направлены на практико-
ориентируемый процесс обучения. Ключевой при оценке подготовки студента является 
проблема проверки и освоении  компетенций, предлагаемых стандартами, которые ори-
ентируют на широкое использование активных  форм обучения. Для формирования той 
или иной компетенции, таким образом, основной образовательной программой  преду-
сматриваются формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного ма-
териала происходит в условиях, близких к условиям его применения в реальной жизни, 
например, через стажировки, практики, полевые занятия. При этом имеется в виду тес-



 
 

 

ная взаимосвязь путей и способов выработки компетенций (образовательных техноло-
гий) совместно с работой на предприятиях.  

Обучаясь в техникуме строительных технологий  на третьем, четвертом курсах, 
студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий сооружений» встреча-
ются с рядом производственных дисциплин  и  профессиональных модулей.  Знания, 
полученные  в результате теоретического обучения, студенты должны будут применить 
на практике. В результате изучения профессиональных программ, студент должен знать 
об основных направлениях организации и планирования строительного производства. 
Иметь представление о перечне строительной  документации, методах определения 
объемов работ. Уметь осуществлять производство строительно-монтажных работ  в со-
ответствии с проектом, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 
сроками сдачи объектов, а также осуществлять приемку выполненных объемов работ. 
Студент должен разбираться в рабочих чертежах,  организовать производство работ с 
учетом безопасности рабочего персонала и охраны окружающей среды. Все перечис-
ленные навыки и умения подкрепляются во время прохождения практик на строитель-
ных объектах. В Воронежской области очень много строительных организаций и компа-
ний, которые выполняют строительно-монтажные  и  ремонтные работы. Одна из таких 
крупнейших  компаний ООО предприятие ИП «КИТ». 

Для получения профессиональных навыков многие мои выпускники выбирают 
именно эту строительную организацию ООО предприятие ИП «КИТ» г. Воронежа.  Они  
не только проходят  производственную практику в данном предприятии, но и остаются  
там работать. 

Компания «КИТ»  одна из крупнейших строительных организаций г.Воронежа. Ос-
нована в 1991г. Основной вид деятельности – строительство жилых зданий и объектов 
различного назначения. Предприятие располагает мощной материально-технической 
базой, дающей возможность вести строительные работы собственными силами. Соб-
ственная архитектурно-строительная мастерская позволяет вести проектирование с уче-
том всех нормативных требований, причем каждый дом возводится по индивидуальному  
проекту. 

На строительных площадках предприятия под управлением высококвалифициро-
ванных специалистов трудятся рабочие всех строительных специальностей, что позво-
ляет без привлечения подрядных организаций выполнять работы качественно и в срок.  

Ежегодно в августе компания отмечает свой профессиональный праздник – день 
строителя, и приурочив к этому, руководство компании за выработку десяти лет стажа 
на предприятии, дарит квартиры в домах, построенных компанией.   

Рабочие отношения, устав ООО предприятия «ИП К.И.Т.» подкупают своей привле-
кательностью, поэтому студенты  с удовольствием идут работать  в эту организацию. 
Некоторые ребята, будучи  третьекурсниками, работают помощниками мастеров или ма-
стерами. Каждодневно их рабочий день начинается рано утром и заканчивается к вече-
ру. Первая и главная  задача мастера– это организация рабочего процесса. Утром, когда 
все рабочие прибыли,  первым делом необходимо определить  предстоящие задачи, 
стоящие перед всем коллективом. Заранее, предыдущим днем подать заявку на необ-
ходимую технику и механизмы. Уже после, когда все рабочие на своих местах и строи-



 
 

 

тельный процесс объекта, словно сложный механизм, запущен, мастер выстраивает ход 
работ на следующую половину дня; выполняет задачи поставленные руководством и 
непосредственным начальником – производителем работ. 

Мастер должен ясно поставить цели своей работы, выделить главную и основную 
цель, которой необходимо уделить особое внимание. Составить ясный план работы. 
Установить, как должна выполняться работа.  Делать всё по порядку,  вовремя, не опаз-
дывать, использовать для дела каждую минуту. Давая указания, всегда определять, к 
какому сроку их выполнить. Вести непрерывный, точный учёт работ. 

Ежедневно, помимо организационно-управленческой работы, мастер обязан вести 
строительную документацию, заполнять журнал общестроительных работ, журнал сва-
рочных и бетонных работ, если такие имеются. Проследить за ответственными лицами-
бригадирами,  которые ведут вахтенные  журналы. 

Вести учет строительных материалов на объекте, вовремя производить их заказ. 
В строительстве большое значение имеет организация взаимодействия не только 

между трудовыми коллективами, работающими на одном объекте, но и предприятиями и 
организациями, которые являются субподрядчиками. Последние не всегда чётко выпол-
няют свои функции. Поэтому 

перед мастером возникают задачи, связанные с тем, чтобы нейтрализовать оста-
новку или сбой строительного процесса и обеспечить занятость трудового коллектива. 

Подводя итог, хочу сказать, что для студентов работа в компании «ИП КИТ» это 
огромный опыт, который так важен и в дальнейшем обучении и в последующем трудо-
устройстве. Единственная, и наверное, главная сложность это психологический момент. 
Мастер должен быть активным проводником между руководством и рабочим персона-
лом, уметь организовать отношения в коллективе. Быть грамотным и исполнительным 
работником перед руководством и не терять авторитета среди рабочих, вот залог 
успешной работы мастера, мастера – как  профессии специальности 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений». 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость проблемы формирования критического мышления 
студентов, кроме того, автором дана характеристика основных педагогических условий формирования 
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Проблема формирования критического мышления приобрела особую актуальность 
за рубежом более 20-ти лет назад. Данной проблемой занимались такие ученые как Дж. 
Л. Стилл, Д. Огл, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер, Д. Халперн, Д. Клустер и др. В сере-
дине 90-х в США была разработана педагогическая технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) и развитие критического мышления стало 
одной из ключевых задач образования в США и странах Европы. Российские ученые за-
интересовались изучением критического мышления чуть позже (И.О. Загашев, С.И. За-
ир-Бек, Г.В. Сорина, А.В. Бутенко, В.А. Болотов, Д.М.  Шакирова и др.). Но, как отмечает 
С.И. Заир-Бек несмотря на то, что «термин «критическое мышление» известен очень 
давно из работ таких известных психологов как Ж.Пиаже, Дж.Брунер, Л.С. Выготский, в 
профессиональном языке педагогов- практиков в России это понятие стало употреб-
ляться сравнительно недавно» [1, с.13]. 

Под критическим мышлением понимают особый вид интеллектуальной активности 
человека, предполагающий способность мыслить самостоятельно, аргументированно, 
ставить новые, осмысленные вопросы, находить продуманные решения. Особую акту-
альность навыки критического мышления приобретают в настоящее время, так как совре-
менному обществу нужна личность с высоким творческим потенциалом, способная само-
стоятельно находить, перерабатывать и применять новую информацию на практике. 



 
 

 

Исследователь критического мышления американец Д. Клустер выделил следую-
щие характеристики критического мышления: 1) критическое мышление есть мышление 
самостоятельное; 2) информация является отправным, а вовсе не конечным пунктом 
критического мышления; 3) критическое мышление начинается с постановки вопросов и 
уяснения проблем, которые нужно решать; 4) критическое мышление стремится к убеди-
тельной аргументации; 5) критическое мышление есть мышление социальное [2, с. 11].  

По мнению исследователя М.И. Махмутова критическое мышление включает спо-
собности человека, помогающие ему:  

а) замечать несоответствие высказывания (мысли) или поведения другого челове-
ка общепринятому мнению или собственному представлению о них;  

б) сознавать истинность или ошибочность теории, положения, алогичность выска-
зывания и реагировать на них;  

в) уметь определять ложное, неверное от правильного, верного;  
г) анализировать, доказывать или опровергать, оценивать объект, задачу, показы-

вать образец высказывания, поведения и т.д.» [3, с.91]. Систематическое развитие пе-
речисленных умений у обучающихся ведет к формированию навыков критического 
мышления.  

 По нашему мнению именно высшая школа призвана создать условия для развития 
критического мышления, нацеливать на овладение творческими способами решения жиз-
ненных проблем, на самообразование и самовоспитание, посредством внедрения в учеб-
но-воспитательный процесс личностно-ориентированных технологий. Здесь необходимо 
вести речь о переориентации сложившейся системы образования на личностные прин-
ципы, обеспечении индивидуального подхода к каждому обучающемуся, создании усло-
вий для творческого развития студентов.  

Несмотря на то, что критическое мышление развивается под влиянием социальной 
среды и зависит от природных способностей, ведущая роль в развитии данного типа 
мышления все же принадлежит педагогу. Педагогу необходимо осознать роль образова-
тельного учреждения в формировании нового типа мышления, ему необходимо выстро-
ить процесс обучения, в ходе которого обучающиеся естественным путем вырабатыва-
ли у себя соответствующие умения и навыки. В процессе традиционного обучения сту-
денты, как правило, лишь пассивно «впитывают» новую информацию и воспроизводят 
содержание предмета, их задача сводится к тому, чтобы запомнить новый материал и 
ответить на стереотипные вопросы преподавателя – все это со временем ведет к сни-
жению мотивации к обучению. Именно поэтому педагогу необходимо приложить огром-
ные усилия для совершенствования процесса обучения чтобы добиться желаемых ре-
зультатов. 

В процессе формирования критического мышления развиваются такие природные 
качества как любознательность, самостоятельность, коммуникабельность, уверенность 
в себе. 

Выделим педагогические условия формирования критического мышления: 
- включение в образовательные стандарты и типовые программы цели формиро-

вания критичности ума; 
- обновление содержания учебных курсов материалами, способствующими разви-



 
 

 

тию навыков критического мышления; 
- подготовка преподавательского состава, обладающего профессиональными 

навыками в области формирования критического мышления; 
- расширение исследований в области критического мышления и обмен опытом по-

средством публикаций, семинаров, конференций. 
Немаловажное значение играют и дидактические условия, такие как:  
- разработка специального курса и включение в содержание других дисциплин за-

даний и упражнений, направленных на отработку мыслительных умений и критичности 
ума; 

- наличие диагностических методик определения уровня критического мышления с 
учетом возрастных особенностей и способностей обучаемых; 

-  разработанность междисциплинарной технологии формирования критического 
мышления; 

-  преемственность технологий формирования критического мышления учащихся и 
студентов [4, с. 73].  

Традиционно учебное занятие рассматривается как учебная ситуация, при которой 
преподаватель передает знания, добивается их усвоения и принятия. Подготовка и про-
ведение такого занятия организуется с позиций организации предметного материала и 
активизации познавательной деятельности обучающихся, способствующей его усвое-
нию. При этом в обсуждении нового материала обычно принимают участие только ак-
тивные студенты, способные поддержать диалог. При организации занятия, направлен-
ного на развитие навыков критического мышления, преподавателю необходимо отка-
заться от центральной позиции, уступив ее обучающимся. Процесс обучения на таком 
занятии из рутинной работы превращается в содержательную и увлекательную дея-
тельность, в процессе которой обучающиеся выполняют интеллектуальную работу: ана-
лизируют тексты, сопоставляют и обсуждают различные точки зрения, находят решения 
проблем, аргументируют собственные решения. При подготовке таких занятий необхо-
димо учитывать следующие рекомендации: 

- применять разнообразные методы и формы работы на занятиях; 
- создавать доброжелательную атмосферу, при которой каждый студент осознает 

важность своего присутствия на занятии и не опасается выразить свое мнение, пусть 
даже не верное; 

- стимулировать обучающихся к использованию разнообразных форм выполнения 
заданий; 

- поощрять выбор необычных способов работы над заданиями; 
- обсуждать и анализировать оригинальность и самостоятельность принятых ре-

шений, высказанных мнений [5, с. 99]. 
 Предлагаемая нами технология формирования критического мышления может 

служить общим руководством для преподавателя, который перед каждым занятием вы-
бирает приемы и методы обучения, соответствующие поставленным целям и задачам. 
Многочисленные примеры показывают успешность применения этих приемов: повыша-
ется успеваемость, качество обучения, повышается мотивация к обучению. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы использования социальных сетей для поддержки обу-
чения, формирования в процессе учебной деятельности e-Leaning 2.0 среды обучения. Рассматрива-
ются особенности новой информационной среды  и взаимодействия участников образовательного про-
цесса. 
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THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN TEACHING 
Marsenich I. A. 

Abstract. The article examines the use of social networking to support learning and develop in the process of 
educational activities e-Leaning 2.0 learning environment. Discusses the features of the new information envi-
ronment and interaction of participants of educational process. 
Key words: the exchange of information, e-Leaning, information technology, social network, Internet, activi-
ties, social learning. 

 

Современное общество уже невозможно представить без широкого использования 
разнообразных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Информационные 
технологии – это процессы и методы получения и обработки информации; часто под 
информационными технологиями понимают также технические и программные средства 
реализации информационных процессов. Сущность информационных технологий со-
ставляют способы получения, переработки, передачи, хранения и воспроизведения ин-
формации с помощью технических средств. Центральное место в современных инфор-
мационных технологиях занимает компьютер и программное обеспечение. 

К информационным технологиям относятся: запись и воспроизведение звука и 
изображения (в т. ч. цифровые), автоматизированное проектирование, телеобработка 
данных, автоматическая обработка текстов и изображений, автоматический перевод с 
одного языка на другой, распознавание образов, поиск информации в базах данных, мо-
ниторинг окружающей среды, техническая диагностика и контроль, экспертные системы, 
обучающие и роботизированные системы, моделирование сложных научно-технических 
процессов в реальном масштабе времени, видеотекст и телетекст, полиграфия (в т. ч. 
электронная), информационные сети, Интернет, электронная почта, виртуальная тор-
говля в Интернете, банковские операции с кредитными карточками и др. Информацион-



 
 

 

ные технологии дают возможность человеку получать информацию о событиях не толь-
ко в данном месте и в настоящее время, но и в других местах и в прошлом времени. [1] 

Огромный темп приращения информации в современном мире не позволяет чело-
веку полноценно ее усвоить, так как его возможности ограничены. С другой стороны, 
требования общества обязывают человека владеть большим объемом знаний и компе-
тентностей для полноценной жизни и профессиональной деятельности в современном 
мире. Стремительное развитие современного общества требует постоянного развития и 
совершенствования методов и технологий обучения. Современный учитель (преподава-
тель) должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по 
их применению в своей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим использование социальных сетей в современном образовательном 
процессе. Дистанционное обучение сегодня приобретает особую актуальность, предо-
ставляя возможность улучшить обмен информацией как между преподавателем и сту-
дентами, так и студентов между собой. Все это способствует активизации и модерниза-
ции процесса обучения.  

Одной из перспективных форм обучения является обучение с использованием со-
циальных сетей и Интернет-технологий - социальное обучение. Социальное обучение 
зачастую дает более мощный и стойкий учебный опыт; оно помогает устанавливать и 
использовать социальные связи для ускорения и облегчения процесса обмена опытом, 
информацией и наставничества; позволяет обучающимся повысить свою производи-
тельность, учиться быстрее и работать рациональнее. 

Разработка и сопровождение личных учебных ресурсов преподавателей или ву-
зовских порталов зависит от принятой учебным заведением формы развития дистанци-
онного обучения, которая может быть децентрализованной, централизованной или сме-
шанной.  

Заметим, что преподаватель может испытывать сложности при создании или ис-
пользовании специализированного сайта дистанционного обучения, в то же время при 
использовании социальных сетей практически не возникает трудностей, так как работать 
в сети интуитивно понятнее, чем в корпоративной системе. Практика показывает, что не 
всегда сайт для обучения является интересным и активно посещаемым студентами и 
приучить студентов использовать учебный сайт достаточно сложно. 

 Использование же в качестве инструмента дистанционных технологий уже создан-
ных и работающих социальных сетей с учебной целью дает студентам и преподавате-
лям определенные преимущества: 

 молодые люди значительное время проводят в социальных сетях, то и общение 
в них (а также и получение знаний) для них становится привычным и приятным заняти-
ем, что приводит к более эффективному освоению материала; 

 студент, общаясь в социальной сети с преподавателем, ведет себя менее ско-
ванно, что позволяет ему задавать вопросы по предмету, не боясь для окружающих вы-
глядеть не знающим или смешным; 

 студенты могут общаться в реальном времени не только с преподавателем, но и 
между собой, организовывая подобие конференций, особенно перед сдачей зачета или 
экзамена; 



 
 

 

 преподаватель для студента психологически становится не только преподавате-
лем, но и просто участником социальной сети - это вызывает большее доверие со сто-
роны студента и улучшает процесс усвоения информации; 

 у преподавателя значительно расширяется время общения с аудиторией, так как 
можно быстро оповещать обучаемых о событиях в учебном процессе, появляется воз-
можность проведения воспитательной работы с прогульщиками и отстающими. 

Можно говорить о том, что лучший всего обучение происходит в процессе участия 
и взаимодействия с другими его участниками. Эти идеи лежат в основе педагогических 
технологий «обучения в сотрудничестве» и социального конструктивизма, которые, од-
нако, до сих пор сложно использовать в качестве инструментов управления процессом 
обучения и образования в рамках классно-урочной системы. 

Самым популярным способом задействования новых сетевых ресурсов в процессе 
обучения является внедрение наиболее тесно связанных с ними навыков (подходов и 
компетенций) в перечень навыков, предусмотренных учебным планом. Обучение в 
школьных классах до сих пор остается основой начального и среднего образования. Со-
циальное сотрудничество может стать  частью данной парадигмы. В системах дистан-
ционного обучения (Blackboard, Moodle) [2] социальное сотрудничество работает на 
уровне каждого конкретного учащегося, привлекая его внимание к актуальным пробле-
мам (текущие события, социальная активность, будущее трудоустройство). Серьезное 
обучение рассматривается в качестве центростремительного процесса, в котором со-
зерцание, запоминание и отрешение от окружающей реальности играет основную роль. 
Социальное сотрудничество, напротив, абстрагируют учащихся от этого процесса, по-
вышая их осведомленность о периферийных явлениях (социальный контекст, текущие 
события и т.д.) и стимулируя их любознательность относительно того, что происходит в 
социальных сетях («Кто что делает?»). Тем не менее, отношения между образованием, 
основанным на обучении в классе, и социальными сетевыми ресурсами не обязательно 
антагонистические. 

В рамках системы среднего образования, подросток начинает получать основной 
багаж знаний именно тогда, когда в его ментальном пространстве начинают преобла-
дать процессы формирования личности. В результате возникает конфликт между прио-
ритетными задачами обучения и центром внимания учащегося.  Социальное сотрудни-
чество в учебных целях могло бы сгладить данный конфликт интересов подростка, пре-
вратив чат и блог из средств отдыха, подобным игре в инструмент эффективного обуче-
ния. 

Следует обратить внимание на изменение роли педагога (учителя) в новой образо-
вательной среде. Педагогу необходимо меньше «зацикливаться» на обычной публика-
ции материалов, которыми ученики должны овладеть и последующим проставлении 
оценок. Каждый участник курса может быть столь же учителем, сколь и учащимся. Учи-
тель перестает быть просто «источником знаний» и превращается во вдохновителя, ис-
пользуя ролевую модель культуры класса, связываясь с учащимися в индивидуальном 
порядке и работая с их личными потребностями, одновременно с этим направляя дис-
куссии и деятельность всей группы учащихся к достижению общих учебных целей. 

Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой вполне очевидные 



 
 

 

проявления информационной революции. Поэтому понятен тот интерес к ним, который 
проявляют педагоги, пытаясь найти пути адаптации школы к современному миру. Все 
большее число родителей, учителей и учащихся приходят к убеждению, что в результа-
те полученных знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них учащие-
ся будут лучше подготовлены к жизни и могут успешно достичь материального благопо-
лучия в меняющемся мире.  
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Аннотация: В статье изложены принципы управления качеством образования в образовательных ор-
ганизациях. Каким образом формируется работа в области качества образования, способствующая 
рациональным изменениям в развитии организации и деятельности её персонала в соответствии с 
этими принципами.  
Ключевые слова: управление качеством образования, образование, качество образования, принципы 
управления качеством образования.  
 

QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Brykalina Т.М. 

Abstract: The article describes the principles of quality management education in the educational institutions. 
How formed work on the quality of education, promoting the rational changes in the development of the organ-
ization and activities of its personnel in accordance with these principles. 
Key words: education quality management, education, quality of education, educational quality management 
principles. 

 

Проблема управления качеством образования является одной из самых актуаль-
ных для любого руководителя и любой школы.  

Рассматривая проблемы качества образования, мы опираемся на ряд базовых по-
нятий: качество, обеспечение качества, образование, управление качеством образова-
ния, улучшение качества.  

Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. [1, с.127]  

Обеспечение качества - все планируемые и осуществляемые виды деятельности, 
доступные постоянному контролю и необходимые для создания уверенности в выполне-
нии требований к качеству. Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 – образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых объ-
ёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, фи-
зического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов. [2, с. 3] 

Управление качеством образования - планомерно осуществляемая система стра-
тегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, кон-



 
 

 

троль и оценку качества образования. Улучшение качества — процесс и результат при-
ближения имеющихся параметров образовательной деятельности к целям и задачам, 
определенным политикой в области качества образования.  

Исходя из представленных понятий, можно определить качество образования как 
социальную категорию, характеризующую состояние и результативность процесса раз-
вития открытых образовательных систем, его соответствие, с одной стороны, норматив-
ным целям образования, с другой стороны, потребностям, ожиданиям, запросам лично-
сти и различных социальных групп в достижении высокого образовательного результа-
та.  

Работа в области качества стремится к максимальной открытости по отношению к 
непосредственным субъектам образовательного процесса (обучающие и обучающиеся) 
и внешним партнёрам образовательного учреждения (родители, работодатели, соци-
альные институты). Формирование, согласование и утверждение основных компонентов 
в области качества является одной из важнейших функций администрации образова-
тельного учреждения. [3, с.56] 

Система качества может рассматриваться как инструмент, как средство осуществ-
ления политики в области качества. Предлагая чёткую программу действий по достиже-
нию определённых результатов, чётко формируя цели, работа в области качества спо-
собна выполнять мотивирующую роль для персонала организации, поддерживая его 
профессиональные качества и принуждая его к совершенствованию педагогического и 
методического мастерства.  

Формирование работы в области качества тесно связано с процессом стратегиче-
ского планирования качества, позволяющего сформулировать долгосрочные приорите-
ты и способствующего рациональным изменениям в развитии организации и деятельно-
сти её персонала.  

Стратегическое планирование отражает стремление к эффективности за счёт пре-
дупреждения, раннего выявления и быстрого устранения недостатков различных видов, 
что является потенциальным источником повышения качества образования. При плани-
ровании следует учитывать, что качество образования снижается за счёт наличия внут-
ренних и внешних, видимых и скрытых дефектов. Внутренними дефектами можно счи-
тать недостатки, возникшие по вине образовательного учреждения из-за несовершен-
ства учебно-воспитательного процесса, неблагоприятного социально-психологического 
климата, неадекватных методов управления школой.  

Наиболее типичным примером внутренних дефектов является низкий уровень зна-
ний учащихся по отдельным предметам, отсутствие навыков самостоятельной работы, 
низкая мотивация к участию во внеурочной деятельности. Внешние дефекты образова-
ния связаны с влиянием окружающей среды на ребёнка, слабым взаимодействием шко-
лы и социума, отсутствием сотрудничества между семьёй и школой. К внешним дефек-
там относятся общая социально-педагогическая запущенность подростков, отклоняю-
щееся поведение школьников, низкая мотивация к учебной деятельности в целом, не-
высокий уровень развития социальной компетенции. Скрытые дефекты – это недостатки 
образования, выявление которых с помощью объективных методик является затрудни-
тельным. Такие дефекты могут быть обнаружены на основе длительных наблюдений, 



 
 

 

ретроспективного анализа и самооценки выпускников своей деятельности и способно-
стей, а также отзывов работодателей и других заинтересованных лиц. К скрытым де-
фектам относятся слабая способность к социальному взаимодействию, неумение адап-
тироваться к окружающей среде, отсутствие навыков самообразования в течение всей 
жизни. Стремление к эффективности образования за счёт предупреждения, раннего вы-
явления и быстрого устранения дефектов различных видов является потенциальным 
источником повышения качества образования. Под управлением качеством образования 
мы понимаем целенаправленную деятельность, в которой ее субъекты (органы управ-
ления образованием), посредством предоставления образовательных услуг и решения 
управленческих задач, обеспечивают организацию совместной деятельности потреби-
телей образовательных услуг (учащихся, педагогов, родителей и др.) и ее направлен-
ность на качественное удовлетворение их образовательных потребностей. Новые под-
ходы к управлению качеством образования формируются в русле новой парадигмы 
управления образованием, которая включает в себя децентрализацию, предполагаю-
щую делегирование полномочий более низким административным уровням, возрастание 
роли органов местного самоуправления; автономию; переход к полицентрической си-
стеме. Происходящие изменения определяют демократический характер управления 
качеством образования, который раскрывается в принципах партисипативности, субси-
диарности, рефлексивности и дуальности.  

Партисипативность предполагает широкое участие всех субъектов образователь-
ной деятельности в подготовке, обсуждении, принятии и реализации управленческих 
решений в области качества. Данный принцип проявляется в общественно-
государственном характере управления (Экспертный совет, Совет образовательного 
учреждения, Попечительский совет, Координационный совет и т. п.).  

Субсидиарность подразумевает принятие решений и ответственность за их реали-
зацию на максимально низком административном уровне. При наличии определённых 
объективных условий, препятствующих самостоятельному принятию решения, ответ-
ственность за него передаётся вышестоящему звену управления.  

В основе рефлексивности лежат постоянные самооценка, самоанализ и самокон-
троль профессиональной деятельности, позволяющие отслеживать качество образова-
ния.  

Принцип дуальности отражает направленность управленческой деятельности на 
реализацию двух групп целей - нормативных и маркетинговых (определяемых особен-
ностями образовательной системы и требованиями разных образовательных услуг), 
указывает на необходимость сочетания управления качеством функционирования и 
управление качеством развития.  

На современном этапе развития образования сохраняют свою актуальность и об-
щие принципы управления качеством, к которым можно отнести комплексность, объек-
тивность, преемственность, оптимальность, опережение. 

 Комплексность предполагает всесторонний анализ всей совокупности условий об-
разовательной деятельности, обеспечивающей как качество процесса, так и качество 
достигнутых результатов. В основе объективности лежит возможность и необходимость 
точных и обоснованных измерений объектов качества образования.  



 
 

 

Преемственность отражает необходимость установления соответствия между об-
разовательными программами, реализуемыми на различных этапах обучения. Данный 
принцип включает также «скользящее» улучшение качества и отслеживает позитивные 
изменения в уровне образованности ученика.  

Оптимальность определяет соответствие затраченных усилий, средств и времени 
качеству достигнутого образовательного результата.  

Опережение предполагает учёт тенденций развития образовательной системы, 
изменений внешних и внутренних условий осуществления образовательной деятельно-
сти, прогнозирование возникающих проблем и своевременное принятие управленческих 
решений по их предупреждению.  

Перспективность предусматривает направленность на решение актуальных и дол-
госрочных задач развития образования. Новые подходы к управлению качеством обра-
зования характеризуются следующими особенностями: ярко выраженным стимулирую-
щим характером, опорой на экономическую заинтересованность субъектов управления; 
приоритетностью контроля за результатами образовательного процесса при сокращении 
контроля за его ходом; приоритетностью самоконтроля при анализе и оценке хода обра-
зовательного процесса. [4, с. 215-224] 

 
Список  литературы 

 
1. Куркин Е.Б. Управление инновационными проектам в образовании / Е.Б. Куркин. 

М.: Педагогика - Пресс, 2001. - 328 с. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
3. Лазарев, B. C. Системное развитие школы / В. С. Лазарев. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 304 с. 
4. Бордовский Г. Л., Управление качеством образовательного процесса. / А. А. 

Нестеров, С. Ю. Трапицын / СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. 359 с. 
5. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. / В.С. Лазарев. - Педагогиче-

ское общество России, 2008. - 352 с. 
6. Поташник М. М. Управление качеством образования. / М.М. Поташник. - М.: Пе-

дагогическое общество России, 2001 – 448 с. 
  

http://my-shop.ru/shop/producer/134/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/134/sort/a/page/1.html


 
 

 

 



 
 

 

Старший преподаватель  

К.б.н, доцент 

Студент 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный университет им. В.П. Астафьева» 

 

Аннотация: Проведена оценка расписания 8-го класса школы г. Красноярска. Для оценки расписания 
использовали шкалу трудности предметов, приведенную в СанПиНе 2.4.2.2821-10. Также оценивали 
реальную трудность предметов. Результаты показали, что реальная шкала трудности предметов отли-
чается от регламентированной в СанПиНе, а само расписание не соответствует недельной и дневной 
динамике умственной работоспособности.  
Ключевые слова: учебное расписание, трудность предметов, гигиенические нормы, умственная рабо-
тоспособность 
 

EVALUATION OF THE CURRICULUM OF 8th CLASS IN ACCORDANCE WITH THE DYNAMICS OF 
MENTAL PERFORMANCE 

 
Trusey I.V. 

Senior Lecturer 
Kolpakova T.V. 

Candidate of Pedagogical l Sciences, Assistant Professor 
Pushkin A.V. 

Student 
V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University 

 
Abstract: The schedule of the 8th grade of Krasnoyarsk was estimated. For assessment of schedules used 
scale the difficulty of items given in sanitary standards 2.4.2.2821-10. Also appreciate the real difficulty of the 
items. The results showed that the real scale of difficulty of subjects different from that specified in sanitary 
standards 2.4.2.2821-10, and the schedule does not meet the weekly and daily dynamics of mental health. 
Key words: curriculum, the difficulty of the items, hygiene standards, the dynamics of mental performance\ 

 
По данным исследователей в настоящем в России лишь 14% школьников 

практически здоровы, 50 % имеют функциональные отклонения, 35-40% – хронические 
заболевания [1, с. 46]. В связи с этим сохранение и укрепление здоровья обучающихся – 



 
 

 

одна из приоритетных задач образования в России. Здоровьесберегающая 
деятельность образовательной организации включает различные направления, но 
основой является соблюдение гигиенических требований, отраженных в СанПиНе 
2.4.2.2821-10 (далее СанПиН) [2]. Основополагающий документ для организации 
оптимального режима образовательного процесса в образовательной организации – 
школьное расписание. В СанПиНе отмечается, что расписание должно учитывать 
дневную и недельную работоспособности школьников, которая в течение учебного дня 
и недели меняется (рис. 1) [1, с. 212].  

 
Рис. 1. Динамика дневной и недельной умственной работоспособности 

 
Оптимум умственной работоспособности в течение дня приходится на 10–12 часов, 

то есть на второй и третий уроки, а четвертый урок – период неустойчивой 
работоспособности. Недельная работоспособность обучающихся максимальна во 
вторник и среду. В это время отмечается наибольшая эффективность усвоения 
материала при наименьших психофизиологических затратах организма [1, с. 217; 2]. В 
связи с этим для предупреждения утомления и оптимального распределения нагрузки 
предметы с наибольшей трудностью рекомендуется ставить вторым и третьим уроком 
[2]. В то же время Вайнером Э.Н. предложен способ оценки трудности школьных 
предметов, в котором ранг трудности предмету присваивается школьниками [3, с. 39].  

В настоящем исследовании проведена оценка школьного расписания 8-го класса 
школы города Красноярска, основанной на динамике дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся (рис. 1.). Трудность предметов определяли по шкале, 
представленной в приложении 3 СанПиНа [2]. Также оценивали реальную трудность 
предметов по методике, предложенной Э.Н. Вайнером [3, с. 39], для чего обучающиеся 
самостоятельно распределяли трудность каждого предмета путем ранжирования. Пред-
меты нужно было записать в таблицу и расположить по трудности. Самые трудные 
предметы вписывались в верхние строки, далее наименее сложные. Результаты каждой 
анкеты обрабатывали и составляли сводную таблицу трудности предметов, где для 
каждого предмета рассчитывали средний балл. Результаты исследования представле-
ны в таблице 1.  



 
 

 

Таблица 1 
Ранжирование предметов, изучаемых в 8-ом классе в соответствии с 

реальной трудностью и 

№ группа Ранжирование предметов в соот-
ветствие с реальной трудностью 

Шкала предметов для 8 класса в 
соответствии с СанПиНом 

2.4.2. 2821– 10 

предмет баллы предмет баллы 

1 трудный математика 2,9 химия  10 

2 выше 
средней 
трудности 

химия 4,3 математика 9-10 

3 физика 5,2 физика 9 

4 русский 5,7 английский 8 

5 английский 5,7 история 8 

6 история 6,2 русский 7 

7 средней 
трудности 

литература 7,4 биология 7 

8 обществознание 7,4 информатика 7 

9 биология 7,9 география 6 

10 информатика 8,4 граждановедение 5 

11 география 9,2 литература 4 

12 история Красноярского 
края (ИКК) 

11,4 краеведение 5 

13 ниже сред-
ней труд-
ности 

искусство 12,1 Мировая художествен-
ная культура 

5 

14 физкультура 12,1 ОБЖ 3 

15 ОБЖ 13,4 физкультура 2 

 
Согласно используемой методике все учебные предметы можно условно разделить 

на предметы: трудные (1-3 балла), выше средней трудности (4-6), средней трудности (7-
11), ниже средней трудности (12-15), легкие (16-18) [3, с. 40]. Анализ реальной трудности 
предметов показал, что наиболее сложными предметами являются математика, химия и 
физика (табл. 1), что не расходится со шкалой трудности, приведенной в СанПиНе [2]. 
Однако химию и физику дети отнесли к предметам средней трудности, в то время как по 
шкале СанПиНа эти предметы имеют одинаковый уровень трудности с математикой. Так 
же отличается ранг и других предметов, в частности русский, литература и общество-
знание, по мнению школьников, оказались более сложными, чем определял их СанПиН. 
Ранжирование предметов для СанПиНа проводилось давно (1975 г.), а изменение 
школьных программ влечет за собой изменение оценки уровня трудности [4, с. 69]. В 
связи с этим мы считает, что методика Вайнера адекватно отражает уровень трудности 
школьных предметов и предпочтительнее для составления расписания.  

Далее в работе анализировали соответствие расписания класса динамике дневной 
и недельной умственной работоспособности. Недельное расписание уроков, по которо-
му проходили занятия в исследуемом классе приведено в таблице 2. В соответствии с 
требованиями СанПиНа предметы с высоким баллом трудности рекомендуется прово-



 
 

 

дить вторым и третьим уроками [2]. В нашем случае можно увидеть, что на это время 
практически в течение всей недели выпадают предметы менее трудные. В то время как 
наиболее трудные предметы (математика, химия) проводят первым, пятым и шестым 
уроками, которые, в соответствии с кривой работоспособности, приходятся на периоды 
врабатывания и утомления (рис. 1).  

 
Таблица 2 

Расписание уроков 8-го класса 

Дни 
/№ 
урока 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1  математика русский 
язык 

география химия - - 

2  математика русский 
язык 

география химия - русский 
язык 

3  информатика англий-
ский язык 

ОБЖ физкуль-
тура 

- физика 

4 информатика искусство история 
Краснояр-
ского края 

физкуль-
тура 

англий-
ский язык 

физкуль-
тура 

 

5  физкультура матема-
тика 

русский 
язык 

математи-
ка 

история биология 

6  английский 
язык 

матема-
тика 

литература математи-
ка 

история биология 

7  обществозна-
ние 

- - - - - 

Сумма 
баллов 

по 
Сан-
ПиН 

48 46 31 43 24 32 

 
Оценку нагрузки в течение недели проводили, суммируя баллы предметов за учеб-

ный день. В соответствии с СанПиНом, при правильно составленном расписании уроков 
наибольшее количество баллов должно приходиться на вторник и среду [2]. Сумма бал-
лов всех предметов по дням недели представлена в таблице 2. В понедельник, когда 
происходит врабатывание обучающихся, стоит максимальное количество уроков, сумма 
баллов в соответствии с СанПиНом составляет 48 – является максимальной (табл. 2). 
Далее, вместо нарастания нагрузки отмечается снижение, и в среду – меньшее количе-
ство балов – 31, чем в остальные дни. Анализ настоящего учебного расписания позво-
ляет заключить, что при его составлении санитарно-гигиенические требования не учи-
тывались.  

Данные разных исследователей показывают, что школьное расписание зачастую 



 
 

 

составляется хаотично, без учета гигиенических требований и физиологических 
особенностей детей. В Кемерово оценивали учебное расписание в шести школах и 
пришли к выводу, что расписание во всех школах составляется без учета динамики 
дневной и недельной умственной работоспособности [5, с. 369]. В Алании оценивали 
528 недельных расписаний и выяснили, что в 97% расписаний не соответствовало 
физиологической кривой работоспособности [6, с. 1929]. Мы предполагаем, что 
подобные отступления от норм вносят существенный негативный вклад в состояние 
здоровья детей школьного возраста в России. По-видимому, составить расписание 
максимально учитывающие гигиенические требования представляется достаточно 
сложным для большинства школ. Чтобы исправить эту ситуацию специалисты 
предлагают и другие способы составления расписания [7, с. 64], которые позволяют 
значительно повысить эффективность обучения, не доводя школьников до состояния 
утомления.  
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Аннотация: В статье обобщается методический опыт массового фольклорного воспитания школьников 
в рамках предмета «Музыка». Автор анализирует 4 образовательные программы – базовые и факуль-
тативные – с позиции развивающей роли музыкального фольклора в контексте эстетического воспита-
ния детей и юношества. 
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THE DEVELOPMENT OF MUSICAL CULTURE OF SCHOOLBOYS BY MEANS 
RUSSIAN FOLKLORE: FRAGMENTS OF METHODICAL HERITAGE 

Zavolzhanskaya I.Y. 
Abstract: the paper synthesizes methodological experience of the mass of folk education of students in the 
subject "Music". The author analyzes 4 educational program – basic and optional – position developing the 
role of folk music in the context of aesthetic education of children and youth. 
Key words: folklore, music, creativity, tradition, program, culture. 

 
Основные направления развития отечественного образования и воспитания связа-

ны с необходимостью приобщения новых поколений к историческим корням и традици-
ям. В становлении национальной самоидентификации и личностной культуры россияни-
на трудно переоценить роль русского фольклора – она велика и общепризнана. Являясь 
подсистемой культуры, народное творчество кристаллизует весь исторически развива-
ющийся процесс духовной деятельности людей. Поэтому во все времена отношение 
общества к фольклору означало уважение вековых традиций, почитание своей истории.  

Современная педагогика трактует фольклор как «комплекс видов народного худо-
жественного творчества, которые могут включаться в педагогический процесс и способ-
ствовать развитию личности школьников» [1, с. 9]. Педагогический потенциал русского 
фольклора очевиден в разных видах искусства, в том числе в музыке. Как известно, в 
процессе активного диалога с музыкальным искусством (исполнения и восприятия музы-
ки)  не только развивается система ценностных ориентаций и мотиваций личности, но и 



 
 

 

накапливается определенный эстетический опыт, который не может полноценно сфор-
мироваться без обращения к фольклорным «родникам». 

Музыкальный фольклор осознается современным обществом как значительный 
фактор преемственности поколений, их приобщения к национальным истокам. Культур-
ные ценности русского музыкального фольклора способствуют формированию эстети-
ческой культуры детей и юношества; активизируют интеллектуальное, эмоциональное, 
этнокультурное развитие личности; воспитывают юного гражданина в духовно-
нравственном и патриотическом ключе; помогают выявлять творческие задатки челове-
ка. Такую значимость музыкального фольклора в полной мере осознают авторы некото-
рых образовательных программ, нацеленных на массовое эстетическое воспитание со-
временных школьников.  

В этой связи будет полезен фрагментарный обзор методического наследия, сфоку-
сированного на пересечении музыкального и фольклорного воспитания. Речь идёт о не-
которых образовательных программах, входящих в круг предметов эстетического цикла 
общеобразовательных школ и гимназий. Использование фольклора в учебном процессе 
имеет место в базовых, стандартных программах (утвержденных Министерством обра-
зования и науки РФ и предполагающих одночасовой урок музыки в неделю): программа 
«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и Т.С. Шмагиной, программа «Музыка» В.В. 
Алеева и Т.И. Науменко. Программы «Русский фольклор» Л.Л. Куприяновой, «Русское 
народное творчество» Н.С. Ширяевой являются факультативными и предназначены для 
занятий в условиях двух часов в неделю. 

Программа «Музыка», разработанная Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной 
и ориентированная на учащихся начальной школы – это своего рода обобщение и 
осмысление основных идей музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 
Образовательные технологии этой программы нацелены на раскрытие перед младшими 
школьниками духовно-нравственного потенциала и богатой лексики музыки – посред-
ством анализа ее интонационной и жанровой природы, специфики стиля, образного 
строя и т.д. Для активизации слухового опыта детей, накопления ими музыкальных впе-
чатлений и формирования чувства стиля в данной программе прослеживаются образно-
ассоциативные связи музыки с другими видами искусства. 

Дидактический и иллюстративный материал в программе построен на принципах 
увлечённости, опоры на отечественную музыкальную культуру (произведения классико-
романтической и религиозной традиций, фольклор), триединства понятия «композитор-
исполнитель-слушатель», «торжества и контраста» (Б.В. Асафьев) и др. Эти принципы 
стимулируют развитие активного, осознанного восприятия музыки, творческого мышле-
ния, способствуют формированию музыкального и художественного вкуса детей, их ду-
ховно-личностному росту. Широкий охват музыкального искусства в данной программе 
уже на первом этапе обучения делает процесс познания целостным, даёт возможность 
ребёнку осознавать единство и взаимовлияние различных «пластов» музыки, их проч-
ные связи с окружающей жизнью, с внутренним миром человека, а культурологическое 
направление позволяет развивать ассоциативно-образное мышление. Программа даёт 
простор для педагогического творчества, располагает к поиску вариативных методов 
преподавания музыки в области взаимодействия фольклора и новых образовательных 



 
 

 

технологий. 
Особое внимание в программе с 1 по 4 классы уделено изучению народных тради-

ций. В первом классе в разделах «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты» разнообразие 
музыкального мира включает в себя и русский фольклор (знакомство с музыкой народ-
ных праздников, образ-символ Музы, которая поёт колыбельную). Во втором классе, со-
гласно теме «Россия-Родина моя», происходит приобщение учащихся к творчеству рус-
ских композиторов XIX-XX веков. В третьем классе содержание раздела «О России петь 
– что стремиться в храм» позволяет детям бережно соприкоснуться с духовной музыкой, 
познакомиться с русскими святыми, в том числе и с их образами в народном искусстве, с 
праздниками русской православной церкви: Рождеством Христовым, Пасхой, Троицей. 
Особенно ярко и выразительно (в разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло») раскры-
вается многообразие народных песен, былин, преданий, фольклорных праздников (мас-
леницы, святок и др..). 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, в программе используют-
ся технологии, ориентированные на использование актуальных методов обучения: им-
провизация, ролевые и дидактические игры, театрализация фольклорных образцов му-
зыки. Всё это способствует формированию эмоциональной сферы ребёнка и раскрытию 
творческого потенциала личности. 

В программе «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко русскому народному творче-
ству отводится значительное место, поскольку авторы учли позитивные традиции в об-
ласти музыкально-эстетического образования, сложившиеся в отечественной педагоги-
ке. Опорой содержательной стороны данной программы также стала концепция Д.Б. Ка-
балевского. 

Дидактический материал в программе подобран с учётом возрастных особенностей 
учащихся, причем музыкальную основу программы составляют не только произведения 
композиторов-классиков разных эпох, но и русский фольклор, а так же образцы музы-
кального православия. Использование народной музыки даёт возможность не только 
сравнить её с композиторской, выявить их интонационное сходство и различие, но и по-
знать музыкальный фольклор как часть духовной культуры нации. В целом авторы про-
граммы, вводя фольклорный материал, нацеливают учащихся на постижение истории 
Отечества, знакомство с жизнью, бытом и культурными традициями своего народа.  

Содержание программы с 1– 4 классы основано на картине мира, которая не толь-
ко окружает ребёнка сегодня, в XXI веке, но которая более доступна его пониманию, 
чувствам, эмоциям, его мышлению и воображению в целом, сообразно природе челове-
ка. К таким произведениям можно отнести сказки, обряды, частушки, песенный материал 
русских народных праздников. Многообразие фольклорных песенных жанров в про-
грамме даёт не только представление о жизни русского народа, но и о связи их с музы-
кой великих композиторов-классиков. Использование в программе образцов духовной 
музыки является ярким примером соприкосновения учащихся с миром возвышенным, 
неземным, осознанием той особой внутренней красоты, которая многие столетия живёт 
в душе русского народа. 

Та часть программы, которая ориентирована на учащихся средних классов (с пято-
го по восьмой), учитывает психологические и физиологические особенности школьников 



 
 

 

11-14 лет. Особое место в программе занимают былинные напевы – «преданья старины 
глубокой», которые открывают исторические страницы из жизни русского народа. Наря-
ду с былинным эпосом учащиеся продолжают знакомство с русскими народными песня-
ми различных жанров, что способствует накоплению музыкального опыта школьников. 
Кроме того, использование песенного фольклора и взаимосвязь его с авторским творче-
ством даёт возможность осмыслить такие важнейшие категории в музыкальном искус-
стве как современность и традиции. В целом, программа «Музыка» В. В. Алеева и Т. И. 
Науменко очень грамотно и успешно раздвигает горизонты познания для школьников, 
аккумулируя его вокруг народно-песенного наследия России во всех его жанровых раз-
новидностях. 

Одной из первых программ факультативного курса углублённого изучения предме-
та «Музыка» на фольклорной основе является программа «Русский фольклор» для 1–4 
классов Л.Л. Куприяновой. Основные задачи программы: привить бережное отношение к 
культурным традициям нации; обеспечить знания традиционного русского поэтического 
и музыкально-поэтического наследия в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучаемого; сформировать и развить творческие умения и навыки в 
опоре на фольклорные исполнительские традиции; выстроить курс ознакомления с му-
зыкальным фольклором через систематизацию учебного материала в соответствии с 
народным календарём. 

В основу данной программы положен дидактический фольклорный материал, по-
строенный на воспитывающем, развивающем и системном характере образовательной 
деятельности. Музыкальный фольклор рассматривается в программе как «синкретиче-
ское искусство, в котором в единстве выступают слово, напев, танец и инструменталь-
ная музыка» [3, с. 14]. 

Автор программы подчёркивает, что «именно с помощью фольклорных средств и 
традиционных способов их воплощения можно и должно проводить серьёзную работу с 
каждым ребёнком в обстановке коллективного обучения» [3, с. 4]. Согласно программе 
уже старте школьного обучения – в первом классе – формируется детский фольклорный 
коллектив. В процессе знакомства с миром народной игры, песни и танца, сказки и за-
гадки закладываются начальные знания традиционной культуры, а также формируются 
простейшие навыки творческого исполнительства. Во втором классе круг представлений 
учащихся о народных традициях расширяется: выявляются самые общие признаки пе-
сенных вариантов, происходит знакомство с основными календарными праздниками 
русского народа. В третьем классе особое внимание уделяется характерному для фоль-
клора органичному единству слова, напева, игры, танца и инструментальной музыки, 
находящему своё отражение в эмоционально-чувственном строе материала; знакомству 
с народными приметами, небылицами, скороговорками и так далее. В четвёртом классе 
даются обширные представления об основных средствах выразительности родного му-
зыкально-поэтического и музыкально-пластического языка. В центре внимания – ритм и 
ритмо-интонации, тембровая специфика фольклорного исполнительства, которая позна-
ётся посредством активного детского музицирования (исполнения песен и закличек, 
плясовых и хороводных напевов с простейшим инструментальным сопровождением). 
Таким образом, программа «Русский фольклор» Л.Л. Куприяновой не просто всецело 



 
 

 

направлена на обучение и воспитание учащихся посредством фольклора, а позволяет 
детям соприкоснуться с ним самым творческим способом – через разнообразное музы-
кальное исполнительство. 

Программа «Русское народное творчество» Н.С. Ширяевой даёт школьникам весь-
ма полное представление об истоках русской культуры. Основные задачи программы: 
воздействовать комплексом фольклорных средств, используя опыт других методик и 
традиционной народной педагогики; добиваться максимально полного и глубокого усво-
ения учащимися фольклорного материала; дать детям представление о богатом нацио-
нальном культурном наследии. Главный принцип данной методики – «от простого к 
сложному»: от знакомства с отдельными жанрами фольклора – к восприятию фольклора 
как целостной системы. 

Главное место в программе «Русское народное творчество» отводится народной 
песне, т.к. именно в этом виде народного творчества отразилась многовековая история 
России, проявилась богатая культура народа, а также интонационная и импровизацион-
ная природа исполнительства. В своей концепции, ориентируясь на общерусские песен-
ные традиции и историю становления жанров русской песни, автор выстраивает мате-
риал следующим образом: от древних образцов песен, сказов, былин – к историческим 
песням (чаще – протяжным), которые удачно предваряют разговор о богатстве фольк-
лорной лирики. В программу включены также русские народные песни на иные, более 
отвлеченные темы – размышления о главных вопросах бытия (как прожить жизнь счаст-
ливо, о чём мечтать и что беречь, о вечном стремлении человека к свободе, о потребно-
сти иметь родных и близких и т.д.). Такие песни способны пробудить душу ребёнка, спо-
собность переживать, мыслить, чувствовать. Так же программа предусматривает ис-
пользование хороводов и плясок в процессе освоения фольклора, что невозможно без 
знания специфики хореографии и актёрского мастерства. 

Таким образом, программа Н.С. Ширяевой «Русское народное творчество» – это 
определённая система приобщения ребёнка к добру народной мудрости. Все жанры 
концепции изучаются как средство познания русского стиля, жизненных правил, законов 
и традиций. В программе прослеживается неразрывная связь человека с природой. В 
каждой теме присутствует добро и любовь. Подобранный материал соответствует воз-
растным особенностям детей и тем самым способен легко усваиваться ими, вызывая в 
них чувство радости и желания узнать всё больше о своей Земле, о своём народе. Ис-
пользование данной программы в учебном процессе способствует созданию атмосферы 
эмоциональных открытий и душевной теплоты. 

Анализ перечисленных программ по предмету «Музыка» наглядно доказывает, что 
использование фольклорного материала способно помочь учащимся проникнуть в глу-
бину самобытного национального духа, увидеть сущность русского человека и его по-
требность в красоте, которая остается неизменной на протяжении многих веков. В этом 
плане глубокий и грамотный взгляд педагогов и методистов на проблему фольклорного 
воспитания современных школьников заслуживает большого уважения. Однако на прак-
тике реализация представленных методик иногда оставляет желать лучшего. Так, 
например, привлекаемый фольклорный материал зачастую носит сугубо иллюстратив-
ный, прикладной характер, не происходит систематического обращения к нему при ана-



 
 

 

лизе или сопоставлении явлений национальной и мировой музыкальной культуры. 
Оставляет желать лучшего комплексное взаимодействие теории и образовательной 
практики. Кроме того, в настоящее время методическое наследие в сфере музыкально-
фольклорного воспитания представлено в основном разработками для дошкольного и 
начальной ступени общего образования. Немногочисленные работы посвящены от-
дельным аспектам развития музыкальной культуры через обращение к фольклору – 
например, обучение игре на инструменте с привлечением фольклорных образцов [4], 
развитие творческих навыков посредством импровизации на основе народной песни [5], 
становление навыков хорового пения [2], использование образцов детского фольклора 
на уроках музыки [6] и т.п.. Но, к сожалению, в поле зрения современных исследований 
практически не попадает проблема педагогических возможностей фольклора в развитии 
музыкальной культуры подростков. Так что для научно-методической мысли в XIX веке 
есть еще немало целинных территорий… 
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MATHEMATICS 
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Summary: Process of preparation for the All-Russian test work of students 4 classes on mathematics is con-
sidered. Reception of effective training of younger school students for the All-Russian test work with the pur-
pose of improvement of quality of education has been defined. 
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Постановка проблемы. В современной системе школьного образования Всерос-

сийская проверочная работа (ВПР) проводится по окончании начальной школы, но как 
показывает практика, не все четвероклассники бывают, готовы к нему. Основной зада-
чей Всероссийской проверочной работы в начальной школе является установление со-
ответствия знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных про-
грамм, глубины и прочности полученных знаний их практическому применению [1]. 

Исходя из выбранной темы исследования, решено было разработать и  использо-
вать тесты для подготовки младших школьников к ВПР по математике. В исследовании 
на всех его этапах принимали участие учащиеся 4 «В» класса Покровской средней об-
щеобразовательной школы №1 ( г. Покровск, Хангаласский улус Республики Саха (Яку-
тия)). Исследование основывалось на предположении о том, что подготовка учеников 4 
класса к ВПР по математике будет эффективной, если этот процесс основан на органи-



 
 

 

зации систематической подготовительной работы по каждому разделу программы по 
математике и проведение мини-проверочных работ способствующих обобщению знаний 
четвероклассников по основным темам предмета.  

Исследование было проведено для детей младшего школьного возраста, общее 
количество респондентов – 37. Данный эксперимент состоял из трёх этапов, на первом 
констатирующем этапе для того, чтобы выявить уровень подготовленности учащихся мы 
провели  проверочную работу способствующую обобщению знаний четвероклассников 
по основным разделам математики. На констатирующем этапе были получены следую-
щие данные: низкий уровень - (73,3%),  средний уровень - (20%), высокий уровень – 
(6.7%). 

Таблица 1 
Результаты проверочной работы на констатирующем этапе 

 
 
 Из таблицы 1 становится ясно, что в 4 «В» классе учащиеся не справились с про-

верочной работой. Поэтому на втором контрольном этапе было решено провести 6 ми-
ни-проверочных работ по основным разделам математики.  

После проведения каждой мини-проверочной работы мы разбирали задания, в ко-
торых учащиеся ошиблись, напоминали учащимся о правилах и формулах, старались 
находить несколько способов решения одной задачи. На контрольном этапе  нашего ис-
следования мы провели повторную проверочную работу, которая повторяла задания 
предыдущей проверочной работы. Были получены следующие результаты: низкий уро-
вень - (8.2%), средний уровень - (78.3%), высокий уровень –  (13.5%).   
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Таблица 2 
Результаты проверочной работы на контрольном этапе 

 
 
Полученные результаты показали, что после проведения мини-проверочных работ 

по математике учащиеся намного лучше написали вторую проверочную работу по срав-
нению с первой работой. 

Исходя из полученных результатов нашего исследования, можно сделать вывод о 
том, что проведение регулярных проверочных работ по математике позволит детям 
привыкнуть к систематическому контролю полученных знаний, понять ошибки в решении 
заданий, а в дальнейшем позволит избежать пробелов по предмету. Кроме того, подоб-
ные проверочные работы помогут оценить уровень реальных знаний школьников, от-
следить мониторинг индивидуальных достижений обучающихся, что будет полезно 
знать не только учителю и родителям, но и ученику.    
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос обучения младших школьников использованию метафор 
в устной и письменной речи для развития ее выразительности, эмоциональности, красоты. Учитель 
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Abstract: the article discusses the issue of teaching younger pupils the use of metaphors in speech and writ-
ing for the development of its expression, emotion, beauty. The teacher should reveal to the children the im-
portance of metaphorical images, and then gradually, taking into account features of perception metaphors 
younger students, to make tools of figurative language property of the speech of pupils 
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В начальной школе закладываются основы речевого развития детей, в том числе 
образности и выразительности речи, поэтому поэтому важно именно в этот возрастной 
период раскрыть ученикам значение метафорических образов и сделать средства об-
разности языка качеством речи самих учащихся. Метафоричность речи – качество речи, 
в котором проявляется умение ребенка употреблять в речи слова в прямом и перенос-
ном значениях, его способность воспринимать и оценивать изобразительно-
выразительный аспект речевого высказывания, понимать особенности художественного 
стиля, чувствовать эмоционально – оценочные коннотации слов. 

Основной источник метафоричной речи – метафора, так как метафоричность речи 
достигается за счет употребления слов в переносном значении. Основанием для пере-
носа значения служит сходство предметов или явлений, в этом проявляется суть мета-
форы. Метафора – «троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозна-
чающий некоторый класс предметов, явлений и т.п. для характеризации или наименова-
ния другого класса объектов, аналогично данному в каком – либо отношении» [1, с. 334].  

В литературоведческом плане метафора изучается в качестве определенного при-



 
 

 

ема, в качестве тропа, придающего тексту образность, выразительность. Средством вы-
ражения метафоры может быть слово (но взятое отдельно слова, не может рассматри-
ваться как метафора), словосочетание, предложение, текст. В начальных классах воз-
можно рассмотрение слова в переносном значении в составе метафорического контек-
ста – словосочетании, предложении.  

Существует проблема несоответствия между способностью детей воспринимать 
образный строй художественной речи и умением образно выражать свои мысли, впе-
чатления, переживания. К начальной школе у детей развивается осмысленное восприя-
тие, способность выделять и замечать средства художественной выразительности, но 
умение выражать свое эмоциональное отношение формируется позже. Также с началом 
обучения в школе, с овладением письменной речью обычно отмечается утрата свой-
ственной ребенку языковой чуткости, исчезает первоначальная образность речи и инте-
рес к ней. Причину этого ученые усматривают в закономерностях общего и языкового 
развития ребенка: формирующееся под влиянием обучения и жизненной практики реа-
листическое отношение к окружающему вытесняет поэтическое, образное мировосприя-
тие. Работа над метафоричностью речи в начальных классах представляется продук-
тивной, если будет опираться на эмоционально-образный характер восприятия учащи-
мися окружающего мира, учитывать возрастные возможности и особенности детей.  

Процесс понимания метафоры проходит ряд этапов: на первом этапе устанавли-
вается буквальное значение выражения; на втором – это значение сопоставляется с 
контекстом; на третьем, - если имеется несоответствие между буквальным значением и 
контекстом, начинается поиск небуквального значения метафорического выражения. 
В.И. Малинина определила, что понимание метафоры доступно младшим школьникам 
при условии: 

1) знания действительности отраженных в прямых значениях компонентов мета-
форы; 

2) объема обобщенности метафорического образа: метафоры, выражающие 
наглядные представления, перенос в которых основан на конкретном наглядном призна-
ке, доступны уже старшим дошкольникам; 

3) понимания характера переноса в метафоре [3, с.23]. 
Большое значение для правильной организации работы с метафорами имеют 

принципы, выдвинутые К.Б.Бахтиным: 
1. Недопустим формальный подход к образным средствам языка – выписывание 

эпитетов, сравнений, метафор. Слово должно анализироваться в контексте художе-
ственного произведения, т.к. «именно общий смысл предложения и логическое соотно-
шение всех составляющих его элементов определяют точное значение того или другого 
отдельного слова …». 

2. «При объяснении слова, употребленного в тексте в переносном значении, рань-
ше всего надлежит указать прямое значение этого слова и только затем перейти к зна-
чению переносному» [2, с. 10-11]. 

Детям, мыслящим образами, понятны метафоры, они только не знают основания, 
по которому так говорят, не знают и термина, которым обозначают такой способ выра-
жения. И основание, и термин могут быть даны уже в элементарном курсе, но не при 



 
 

 

объяснительном чтении, а предварительно на уроках русского языка.  
Развитие восприятия, понимания и употребления метафор детьми проходит ряд 

этапов: 
1. Школьники понимают переносное значение слов, фразеологизмов буквально, 

многозначные слова не знают и протестуют против них. Например, ученик толкует по-
словицу так: «Назвался груздем — полезай в кузов машины». 

2. Не воспринимая некоторые переносные значения, ученики не отрицают метафо-
ру вообще, начинают употреблять языковые метафоры  «непреднамеренно», создавать 
свои:  цветочек уснул, травка пить хочет. 

3. Понимание многозначности слов, восприятие переносного значения слова, 
преднамеренное использование метафор сначала в комической и игровой манере, а за-
тем и сознательное употребление различных выразительных средств, что свидетель-
ствует о зарождении в детской речи тенденции к выразительности, экспрессивности, то 
есть понимание и употребление метафоры зависит от наличия соответствующего опыта 
и знаний норм языка. 

При работе с метафорой языковой материал надо дифференцировать по степени 
сложности, система понятий должна ложиться на приобретенные детьми знания, прак-
тические умения и навыки в области лексики, сформированные ранее. 

Принцип преемственности осуществляется и в отборе дидактического материала, 
на котором идет ознакомление с метафорой. Материал, привлекаемый для лексических 
упражнений, - это близкая и понятная детям лексика, простейшие случаи многозначно-
сти, наглядные способы переноса значений слов. Затем привлекаются более сложные в 
семантическом отношении, но тоже хорошо знакомые учащимся слова, усложняются 
примеры для разбора метафоры в тексте. В предлагаемых учащимся текстах должно 
быть много образных средств. Сначала берутся узуальные (общеязыковые, отраженные 
в словарях) метафоры, прозрачные метафорические, затем постепенно вводятся инди-
видуально-авторские метафоры, желательно в контексте всего произведения или тек-
стового фрагмента.  

Соблюдаются преемственные линии также и в формах работы: школьники упо-
требляют метафоры в речи сначала по заданию учителя по образцу, затем с опорой на 
прошлый опыт и, наконец, самостоятельно, иногда по собственному импульсу. Работу 
над образными средствами языка необходимо организовывать с помощью специальных 
приемов (показ речевого образца, знакомство со словарной статьей, языковой анализ 
текста, в том числе анализ метафорических выражений, составление метафор, преоб-
разование деформированных предложений, сочинение и др.).  

Таким образом, работа над метафоричностью речи является необходимым аспек-
том речевого развития младших школьников. Процесс понимания метафор зависит от 
умений: выделить предмет выражения и сосредоточиться на нем; выделить именно ту 
сторону предмета, к которой применима метафора (определить основу переноса); уви-
деть метафорическое значение слова, аналогичное его прямому значению. Изучение 
метафоры будет способствовать развитию мышления и речи младших школьников, по-
вышению внимания к слову, совершенствованию языковой догадки и интуиции. 
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The process of interdependent development of science and technology has led to the 
emergence in the XX century in new social regularity scientific and technical progress. Scien-
tific and technological progress is a common, progressive, interdependent development of sci-
ence and technology. 

In our time, the role of engineering and technology in the development of different 
spheres of activity is increasing. Achievements of scientific and technological progress aimed 
at meeting the diverse needs of the people. One of the achievements of science and technolo-
gy is the emergence of artificial intelligence. 

Artificial intelligence (AI) is the intelligence exhibited by machines or software. It is also 
the name of the academic field of study which studies how to create computers and computer 
software that are capable of intelligent behavior. Major AI researchers and textbooks define 
this field as "the study and design of intelligent agents", [1] in which an intelligent agent is a 
system that perceives its environment and takes actions that maximize its chances of success. 
John McCarthy, who coined the term in 1955, defines it as "the science and engineering of 
making intelligent machines AI research is highly technical and specialized, and is deeply di-
vided into subfields that often fail to communicate with each other. [2] 

Some of the division is due to social and cultural factors: subfields have grown up around 
particular institutions and the work of individual researchers. AI research is also divided by 
several technical issues. Some subfields focus on the  

solution of specific problems. Others focus on one of several possible approaches or on 
the use of a particular tool or towards the accomplishment of particular applications. 

The main goals of AI research include reasoning, knowledge, planning, and learning, 
natural language processing (communication), perception and the ability to move and manipu-
late objects. Currently popular approaches include statistical methods, computational intelli-
gence and traditional symbolic AI. There are a large number of tools used in AI, including ver-
sions of search and mathematical optimization, logic, methods based on probability and eco-
nomics, and many others. The AI field is interdisciplinary, in which a number of sciences and 
professions come together, including computer science, mathematics, psychology, linguistics, 
philosophy and also in the field of education. One of the ways to create learning objects with 
the elements of AI is a variety of programming languages. Let‘s consider some of them which 
are more effective and interesting in learning for school age children. 

Scratch is a visual programming language. It is currently free. Scratch is used by stu-
dents, scholars, and teachers to easily create games and provide a stepping stone to the more 
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advanced world of computer programming. It can also be used for a range of educational and 
entertainment constructionist purposes from math and science projects, including simulations 
and visualizations of experiments, recording lectures with animated presentations, to social 
sciences animated stories, and interactive art and music.  

Some of them additionally introduce shifts in underlying approach to computing, such as 
the language Snap!, featuring first class procedures, first class lists (including lists of lists), and 
first class truly object oriented sprites with prototyping inheritance, and nest able sprites, which 
are not part of Scratch. Snap! (its previous version was called BYOB) was developed by Jens 
Mönig with documentation provided by Brian Harvey from University of California, Berkeley 
and has been used to teach "The Beauty and Joy of Computing" introductory course in CS for 
non-CS-major students.  

Educational uses of these programs are the same, that‘s way we can define Scratch as a 
main program. Scratch was made popular in the UK through Code Clubs. These use Scratch 
as the introductory language because of its relative ease to make interesting programs and 
because skills learnt through Scratch can be applied to other basic programming languages 
like Python and Java. Scratch is not exclusively for creating programs, since it provides a lot of 
visuals programmers can create animated stories such as ―The Pizza Dude, ―Haiku, or 
―Gemclan. For older students, they can use Photo Journalism that teaches the basic back-
ground of journalism. Students that want to specialize in math can use Lemonade Stand, 
―Dino Odd and Even, ―Data Workshop, or ―Ellipserator that mainly focuses on geometry. 
Scratch flexibility allows teachers to create conceptual and visual lessons and science lab as-
signments, as Scratch is a useful tool to create animations that help visualize difficult concepts 
such as plant cell mitosis, water cycle, Galileo Thermometer and Hooke‘s Law Experiment. 
Within the social sciences, instructors can create quizzes, games and tutorials that stimulate 
the mind and interact with the student. Using Scratch allows young people to understand the 
logic of programming and how to creatively build and collaborate.[2] Scratch lets students cre-
ate "meaningful personal as well as educational projects" which allows students a "practical 
tool" to express themselves after learning to use the language.  

At present this educational program with artificial intelligence elements are increasingly 
gaining momentum in the world. Given the growth in demand for IT-specialists, this approach 
to the educational program is becoming increasingly popular-not only introduce his higher edu-
cation in the school, but also ordinary teacher. Unfortunately, this educational program has not 
yet been developed in our country. 
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